48

Вопросы и ответы

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Questions And Answers
30.08.1964г.
Джефферсонвилл, Индиана, США

WILLIAM MARRION
BRANHAM

www.Branham.ru

2

Вопросы и ответы

Имя ты возьми Святое,
Как защиту от оков; (Слушайте!)
Если враг грозит бедою,
(Что ты должен делать?)
Повторяй то Имя вновь.
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Имя то сладко мне!
Радость здесь и в вышине;
Имя то сладко мне!
Радость здесь и в вышине.
Теперь давайте склоним головы.
Доколе мы свидимся.
Мы свидимся у ног Христа; (До следующей встречи.)
Доколе мы свидимся...
[Кто–то говорит: "Вы вспомните меня в молитве?" – Ред.] Господь
Иисус, благослови моего дорогого брата, и исцели его сейчас во Имя Иисуса.

Проповедь произнесена в скинии Бранхама
в Джефферсонвилле, Индиана, США.
Длительность: 1 час и 53 минуты.
Перевод: “Voice Of God Recordings”
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утихнет: птицы угомонятся. Видите? Это умирает этот мир. этот день
умирает, чтобы заново родиться завтра утром. Теперь всё в порядке. Давайте
сейчас ещё попробуем, если можно.
Свят, Господь всевышний, Бог Саваоф.
Ли, подойди сюда на минуту. Я – я – я думаю, что я – я не знаю этой
мелодии, кажется. Давайте я попробую без музыки. Видите? Посмотрим,
сможем ли её спеть. Теперь, я знаю... я. может, пою неверно. Видите? Вы мне
сейчас помогите, каждый из вас. теперь.
Свят, Господь всевышний. Бог Саваоф.
Наполняешь Ты хвалой
Небо, землю. Бог Святой.
Господь миров! (Вам это нравится? Это что–нибудь
производит в вас? Давайте ещё раз!)
Свят, Господь всевышний, Бог Саваоф.
Наполняешь Ты хвалой
Небо, землю. Бог Святой.
Господь миров!
210
Мне это нравится, а вам? О–о. я люблю эти старые добрые песни.
Есть в них нечто такое, что мне нравится. Пусть кто–нибудь поёт эти
обрубленные песенки, если хочется. Но мне дайте те: мне они нравятся. За
разорванной завесой, и все другие такие же замечательные песни: мне
нравятся те песни. Я думаю, что пение – это часть поклонения (да. сэр!),
воспевать хвалу Господу.
211
Хорошо, теперь, когда расходимся, песню, это – "Имя Иисуса ты
возьми". Пусть Господь благословит сейчас, когда мы стоим.
Имя Иисуса ныне
Ты возьми, дитя скорбей:
И неси в земной долине.
Он даст мир душе твоей.
Имя то сладко мне!
Радость здесь и в вышине;
Имя то сладко мне!
Радость здесь и в вышине.
Как защиту от оков;
(Слушайте!) Если враг грозит бедою,
Сейчас вот тот куплет, который мне нравится, и это сейчас
предупреждение для каждого из вас. Что делать?
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Брат, у меня есть... Я полагаю, там было ещё несколько ожидающих,
до которых я не дошёл; я просто не мог больше продолжать. О–о, меня
настолько утомляют эти видения. Видите? А их было много, где–то
пятнадцать или двадцать сегодня днём, и это меня очень сильно утомляет.
Просто появляется то здесь то там. Я вышел, я сказал: "Брат Невилл, если –
если ты можешь продолжать, то продолжай; я хочу незаметно уйти и
отправиться домой". Я сказал: "Я чуть не падаю, даже сердце стучит с
перебоями". И я сказал: "Я – я... едва держусь на ногах".
2
Он сказал: "Брат Бранхам, люди спрашивали меня, не мог бы ты
ответить на те оставшиеся вопросы". И я – я – я не хочу уклоняться от своего
долга. Я высоко ценю Брата Невилла. И, может быть, в течение нескольких
минут я сделаю всё возможное. И я – я знаю, что там есть... Билли вошёл
туда; я сказал: "Ты всех их уже отправил?"
3
Он сказал: "Папа, там всё ещё человек двадцать или больше, которые
находятся – находятся в ожидании". Так что я не смог принять... Сегодня это
где–то тридцать с чем–то человек и примерно о двадцати пяти из них были
видения; так что вы можете представить себе, как я себя чувствую. Поэтому,
я – я действительно утомлён, просто очень утомлён психически. Но мы
будем молиться, сразу же начнём с тех вопросов, где мы остановились. И
затем, когда я... Если я отправлюсь в Аризону и, думая о них, то это будет всё
время меня беспокоить. Я вернусь обратно довольно скоро, если на то будет
воля Господа, и буду проповедовать на тему в один из дней, как можно
скорее, об исправлении в вопросах брака и развода. Давайте помолимся.
4
Дорогой Боже, Ты знаешь моё сердце, и Ты знаешь моё ощущение;
Ты знаешь обо мне всё. И я молю, Боже; есть много людей... Я заставил их
ожидать слишком много времени, Господь; их так много. Но я так
благодарен за то, что каждому из принятых сегодня, я думаю, была оказана
помощь. Я верю, что каждый из них ушёл счастливым и удовлетворённым.
На те вещи, на которые я сам не смог бы ответить, но Ты сошёл в видениях и
показал то, что происходило в их жизни (многие из них находятся здесь,
прямо сейчас слушают это и знают, что это правда), и открыл им то, что
произошло когда–то в жизни, что послужило причиной случившегося. Они
знают, Господь. Ни за что на свете я не узнал бы этого без Твоей помощи.
5
И я молю, Небесный Отец, хотя я и устал, но я счастлив быть Твоим
слугой. И я молю, чтобы Ты благословил тех, которые были готовы и
ожидали, многие из них желали попасть туда. И я – я – я надеюсь, Боже, что
о них – о них позаботятся, Твой великий Святой Дух даст им всё, в чём они
нуждаются.
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6
Помоги мне закончить эти вопросы, дорогой Боже, то есть сделать с
ними всё возможное, чтобы Твой народ получил ответы на свои вопросы. Я
просил их написать их. Они их написали, и я чувствую себя обязанным
ответить им на них. Так что, я молю, чтобы Ты дал мне сил. чтобы я смог
выполнить мой долг перед Тобой и перед людьми. Я молю во Имя Иисуса.
Аминь.
7
Теперь, мы начнём именно оттуда, где мы приостановились сегодня
утром. Некоторые из этих я, может быть, не смогу прочесть, из–за того, что...
я немного охрип, потому что я очень много говорил. Сколько из вас, кто был
сегодня на распознавании, кто на самом деле понял и оценил то. что Бог дал
вам, что...? Видите? Это всё самое лучшее, такого рода служения. То, что вы
желаете узнать и то, что было сокрыто в жизни – показано и рассказано.
8
И – и запомните, многое из всего этого... Вот. многие из вас
понимают, что там, несомненно, щекотливые вещи, которые были сказаны и
обнаружены, но никто никогда этого не узнает, только я и Бог. И то, что
было вам сказано, это должно быть между вами и Богом; просто оставьте это
в покое. И... Кто из вас понимает, что Господь открыл те вещи, что были...
совершены, чтобы помочь вам? Поднимите руки, если вы поняли. Видите?
Даже не зная людей, ничего о них не зная, но Он – Он это открыл.
9
Теперь, давайте примемся за вопросы побыстрее, насколько теперь
возможно и посмотрим, сможем ли мы взять... Здесь есть ещё один также,
который где–то здесь. Говорится: "Номер три". Я думаю, что это письмо; это
верно, это просто письмо. Извините меня. Я отложу их сюда, чтобы дойти до
них, и я думаю... Да, сэр, это тоже письмо. И в нём сказано: "Вопрос", но я
думаю, что это письмо, вопрос находится в письме. Нет, это не так, это
вопрос о сне. Хорошо, я прочитаю этот сон, и тогда я посмотрю, если
Господь даст мне истолкование его, и передам это вам, как только смогу. Я
полагаю, что вы написали там свой адрес. Давайте посмотрим, есть ли он
там; если его там нет, то я отдам его вам, чтобы вы поставили там свой адрес,
тот человек с этим вопросом и – и сновидением. Нет, у вас его нет.
10
Тот, кто написал письмо (оно было... оно просто написано мне),
передайте Билли свой адрес, когда я поеду в Аризону, я отправлюсь в
пустынные места и буду молиться. И если Он даст мне истолкование, тогда я
буду знать, куда вам написать об этом (вы понимаете? Без этого там, чтобы
дать истол–...) если Он даст его. Но я не смогу сказать, пока это не будет
дано, потому что я могу только таким образом: тогда я буду знать, что это
правильно. Вот.
376.
Невеста, те, которые верят этому Посланию, отправятся
на запад, в дальнейшем соберутся там, я имею в виду?
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и своим обращённым ко Христу. Сорок лет, сорок или пятьдесят лет спустя
после их смерти. А он видел их стоящими там, в комнате, хотел, чтобы все
смогли бы их увидеть. Что это было такое? Пожилой человек входил в ту
страну, где я был в то утро в том видении. Это верно.

205
Я видел их там; они снова были молодыми. Мы по–прежнему
соединены сердцами; мы надеемся снова встретиться. Это верно. Да
благословит вас Бог.
206
Я случайно взглянул туда в конец помещения, говорил о моих
негритянских друзьях, и вот я вижу Брата и Сестру Нэш, они сидят там
сзади. Я не знал, что вы были там. Просто случайно посмотрел туда в конец;
они там сзади. И этот другой брат сидит здесь... Это тот брат, который мне
помогает, громко выкрикивая время от времени, это он сидит вот там? Я не
помню его имени. Брат Вуд говорил, что он разговаривал с ним. Он сказал:
"Вы знаете? Когда Дух меня касается, я должен кричать: 'Хэй!'" Сказал: "Я
надеюсь, что я никого не беспокою". Когда ты не кричишь: "Хэй!" – тогда
это меня беспокоит. Благословит тебя Бог. Я люблю вас, брат, сестра. Это
верно.
207
Брат Нэш, Сестра Нэш, вы знаете, что я люблю вас. Так точно! Вы
мои брат и сестра во Христе Иисусе.
208
Дорогие милые друзья, многие другие, если я пропустил некоторых
из них, эти двери для вас всегда открыты. Небесные двери тоже будут
открыты.
Мы встретимся или здесь, иль там,
Где вечный Бог – Любовь.
Моя... Верой взираю я, сейчас, пока поём. Давайте сейчас ещё споём.
Уже время расходиться по домам.
Верой взираю я.
На Искупителя.
Агнца Христа!
Моей мольбе внемли.
Весь грех мой удали.
Полностью быть Твоим позволь всегда!
Давайте ещё вот эту "Свят. Господь" опять, хотите? Дайте нам
аккорд, сестра. "Ох..." Вы знаете её? Вы помните, как Сестра Герти и
остальные бывало пели её?
209 День угасает на западе. Небеса благословляют землю... земля
благословлена. Как мне нравится посидеть при вечернем солнце, которое
опускается, птицы в последний раз издают свой крик. Это наступит для
каждого из нас тогда. Я думаю, что вечернее время... Вы замечали, что ветер
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Сказала: "Всё равно возьмите листок". Он взял и посмотрел на него.
На одной стороне говорилось – говорилось – говорилось: "Где ты будешь
проводить Вечность?" А на другой стороне был вопросительный знак. "Где
ты будешь проводить Вечность? Вопрос".
Он отшатнулся, посмотрел на неё; он сказал: "Мисс, вы задаёте
серьёзный вопрос!"
Она сказала: "Но его надо уладить!" Это верно. Сегодня она
находится за завесой времени. Я помню последние слова, которые она
произнесла. Я помню, что я сказал ей; я это помню. Да. сэр!
201
Много воды утекло с тех пор. Мы. бывало, встанем там... И даже ещё
до того, как у нас была церковь, мы вставали и. держась за руки, пели здесь
эту песню. Я просто её слышу. Мирта была тогда ещё совсем крошкой. У
меня есть фотография маленького Лероя. который стоял там. ну просто такая
крошка.
Блажен союз, что нас
В любви Христа связал.
Общенью душ. которых спас.
Он образ Неба дал.
202
Когда мы её поём, многие из них находятся там, по ту сторону,
ожидая Его пришествия.
...грустна разлука нам:
Но верим мы. что вновь (Так вы любите друг друга?)
Мы встретимся или здесь, иль там,
Где вечный Бог – Любовь.
203
Брат Фриман, ты близко подошёл туда, не так ли? Я как раз думал, я
ведь знал тебя, когда мы поехали к Брату Рою. Ты помнишь Адкоксов? Я
сфотографировал Кеннета. Как звали его сестру? [Брат Фриман
разговаривает с Братом Бранхамом. – Ред.] У меня есть их фотография; мы
все стояли там обнявшись, около фасада, где д–р Рой Э. Дэвис, пастор. Я их
рассматривал совсем недавно. Док принёс старые фотографии. Меня
охватило какое–то странное чувство. Теперь те... многих из них уже нет
(видите?) – уже нет. Не пройдёт много времени, когда и нас уже не будет.
Видите? Но...
Грустна разлука нам;
Но верим мы, что вновь
Мы встретимся или здесь, иль там,
Где вечный Бог – Любовь.
204
Вы помните Брата Босворта? Как раз перед своим уходом, он встал на
ноги в комнате, прохаживался кругом и пожимал руки своему отцу и матери,
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377.
И это (Теперь, одну минуту, это... принести... Секунду. О– о!
Нет, это не то. здесь написано "С–л–у–ж". Я подумал... Здесь пишется
о главе Откровения, а так выглядит, как "Служ. Кэппс", и я – я – я
просто немного – немного смутился из–за этого. Это... Если бы вы
посмотрели, то это точно выглядит похоже. Видите? Там было
"Служ. Кэппс" и потом это продолжилось здесь... Нет, всё в порядке.)
Откровение, 12 глава, говорится о Невесте?
11
Нет! "Вот, Невеста рано или поздно уедет на запад, рано или
поздно?" Нет, насколько я знаю; Невеста является всемирной, по всему миру.
Теперь, все, кто это понимает, скажите: "Аминь!" [Собрание отвечает:
"Аминь!" – Ред.]
Не имеет значения, где вы находитесь, где вы умерли, что бы это ни
было, если вы умираете во Христе, Бог приведёт вас с Ним. Не имеет
значения, может ты сгорел, или съеден, уничтожен, как бы это ни было. Бог
приведёт вас со Христом, когда Он придёт. Вам не надо собираться на западе
и где бы то ни было. Куда бы Господь ни направил вас...
12
Однако, если вам хочется отправиться на запад, давайте я теперь
постараюсь объяснить это очень ясно, перед тем как я уеду. Теперь, так...
(Они записывают эту проповедь? Записывают? Хорошо.) Давайте я не буду
говорить вам, куда ехать. Если вам хочется поехать на запад, отправляйтесь
на запад. Если вам хочется поехать на восток, север, запад, юг, поежайте
туда, куда ведёт вас Господь. Тот, кто это понимает, скажите: "Аминь!"
[Собрание отвечает: "Аминь!" – Ред.]
13
Я никому не пытаюсь говорить, куда не надо ехать. И если вы
отправитесь в Тусон, Аризона, где я живу временно в настоящее время... Как
я говорил в это утро, я тоскую по дому, не имея дома, куда бы можно
поехать. Я желал бы иметь какой–либо где– нибудь, который я мог бы
называть домом и поехать. О... Сегодня вечером, если бы у меня было десять
тысяч долларов и мог бы заплатить за какое–то место... и отдать их сводобно
где–то за место, о котором я мог бы сказать: "Вот это место я хочу назвать
домом", я отдал бы их свободно. У меня нет места.
Брат Фриман, я просто... ты знаешь меня ещё с тех пор, как я был
мальчиком; я – я – я бродяга. Никогда не становитесь бродягой; найдите
какое–нибудь место, которое вам понравится и поселитесь; ожидайте
Господа Иисуса.
14
Но если хотите отправиться в Тусон, Аризона, где живу я, добро
пожаловать; я буду рад, если вы приедете. Вы являетесь моим братом,
сестрой. Я сделаю всё, что смогу, чтобы помочь. И – и все из вас, кто
отправился туда, я старался сделать всё, что мог для оказания вам
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гостеприимства, и показывал вам всё, что знал, и показывал вам
достопримечательности, делаю всё, что могу. Буду вам всегда рад.

восемь центов, чтобы начать это. Огромная куча сорняков, повсюду здесь
были заросли, как здесь за зданием, когда мы строили её, эту скинию.

15
Но если вы отправляетесь согласно этим условиям, думая, что
Невеста или что–то ещё будет отправляться из Тусона, Аризона, и только
оттуда, вы ошибаетесь. Ради этого не отправляйтесь, не надо ехать ради
этого, потому что это ошибочно. Это неправильно.

197
Посмотрите на всех тех из нас, что давали свои клятвы и обходили
алтарь. Мы видели, как они подходили и уходили, один за другим. Вы
замечали тех, которые остались держаться этого Послания, как они уходили?
Теперь, подумайте о тех, которые ушли из Послания, как они уходили.
Подумайте об этом.

16
Теперь. Откровение, 12 глава... Но только то, что Господь открывает
мне и говорит мне, как... Я только что после тех видений (понимаете?), и
довольно трудно держаться от этого в стороне. Понимаете? Но Он, кажется,
опять говорит мне, и ещё больше насчёт этой отправки на запад.
17
Теперь, как я говорил прежде, я там нахожусь не просто для того,
чтобы там быть, я нахожусь там, потому что я под водительством уехал туда.
Но оставаться там, чтобы это место стало моим домом, я думаю, что это
неверно. Нет, я думаю, что это лишь на короткое время, пока та цель, для
которой Бог послал меня туда, будет достигнута. Я не могу вам сказать здесь,
почему я еду, но не поехал бы просто для того, чтобы поехать.
18
На днях в одном вопросе спросили: "Мы знаем, почему вы сначала
поехали в Аризону, это были те появившиеся Ангелы. Почему вы поехали во
второй раз?" Вы помните, когда зачитали тот вопрос?
19
Кто помнит, когда я вернулся после того и мы сидели с доктором Ли
Вейлом (я думаю, что он находится где–то здесь) и моей женой? И я
рассказывал об Аризоне и о нашем пребывании здесь, и вот появилась рука
на стене и свет, и написала эти слова: "Возвращайся обратно в Аризону". Кто
помнит это? Вот почему я поехал туда. Не понимая, почему я вернулся, и
когда я приехал туда, тогда Он открыл мне. для чего я должен вернуться. И
если я расскажу это, тогда сатана это сорвёт. Но моё сердце ему неизвестно.
Он не является Словом, поэтому он не знает моего сердца. Но если я
произнесу это, тогда он это услышит. Так что вот, запомните это.
20
Вот, когда я сказал на днях, я как–то сделал это... Как–то, может
быть, что вы получили неверное впечатление: я сказал: "Не приезжайте в
Аризону". Понимаете? Я не имел в виду вот это: "Не приезжайте!" То, что я
имел в виду, это было: если у вас есть побуждение ехать, тогда действуйте и
осуществляйте это, если вас влечёт в Калифорнию, в Аризону, куда бы то ни
было. Но если вы отправляетесь туда, говоря: "Брат Бранхам. я еду туда,
потому что я верю, что вы собираетесь находиться там и проповедовать
Слово", – я думаю, что в таком случае вы ошибаетесь. Видите? Где я
проповедую, так это здесь, в этой скинии; именно здесь.
21
У меня нет ни одного служения в Аризоне. И каждый раз я приезжаю
в Аризону буквально на несколько часов. У меня нет... После Рождества у

198
И вот мы здесь сегодня вечером, после всей той группы в три раза
больше, чем бывают теперь у нас на переполненных собраниях. Подумайте
об этом, когда школьные автобусы были припаркованы здесь со всей округи,
приехавшие отовсюду, по всей стоянке здесь. Даже палатки были заполнены,
разбитые там для размещения людей, и всё равно невозможно было
рассадить людей собравшихся вместе. Я был всего лишь молодым
проповедником. Видите? И из всех тех тысяч, которые у нас были, на сегодня
осталось здесь трое.
199
Я вспоминаю Сестру Уильсон тогда, когда меня позвали к ней,
умирающей от туберкулёза, кровь текла так, что в углу лежала куча
окровавленных простыней и наволочек. Я вспоминаю, как Святой Дух
остановил кровотечение. Спустя несколько дней я крестил её в реке Огайо в
ледяной воде во Имя Иисуса Христа и посадил её сзади в своей открытой
машине, в стареньком роудстере, и вёз её из Утики... Не так ли? Из... [Сестра
Уильсон разговаривает с Братом Бранхамом. – Ред.] Да–а! Сестра Хоуп, моя
жена, сестра там, сидели на переднем сиденье маленького роудстера, а моя
мать и Сестра Снеллинг сзади. Я их сфотографировал, Сестру Снеллинг,
маму и всех, госпожу Вибер. миссис... мою тёщу, мы все там, и Меда, стоит
там просто такая малышка, а теперь уже седая женщина. [Сестра
разговаривает с Братом Бранхамом. – Ред.]
200
Я помню, когда у них был день сбора средств, чтобы собрать наши
первые деньги. И я помню, как Хоуп стояла на углу. Она была просто ещё
девочкой, примерно шестнадцать; она продавала таким образом, раздавая эти
листки... Даёшь им листок... Он кладёт...
Какой–то пьяный шёл по улице; он сказал: "Простите меня, мисс!"
Сказал: "Что вы продаёте?"
Сказала: "Ничего. Я просто дам вам такой листок". Сказала: "Это
сбор пожертвований для церкви. Если вы хотите положить сюда сколько–
нибудь в дар. мы пытаемся собрать деньги, чтобы нам хватило на
строительство скинии для... в этом городе". Сказала: "Если вы хотите
положить хоть сколько–нибудь, что можете, но если... "
Сказал: "У меня ничего нет".
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192
Теперь, мы не имеем единого мнения о порядке церкви. Так вот, я
верю, что Джуньора – Джуньор... Ведь он... Кто из вас знает Джуньора
Джексона? Так вот, мы знаем, что этот муж является благочестивым
человеком. Он верит этому Посланию точно также, как верю я. и он верит
этому. Откровенно говоря. Джуньор и я – просто приятели, точно так же. как
и остальные присутствующие здесь мужи. Дж. Т.. и – и Брат Руделль, и Брат
Джексон, и Брат Билер. и все остальные присутствующие братья: все мы. мы
вместе. Теперь, мы не... может, мы не полностью сходимся во взглядах
(видите?), но мы верим одному и тому же Посланию (понимаете?), и мы
остаёмся сплочёнными. Вот там тоже есть Брат Хьюм, миссионер, и о–о.
столько много разных, я... Иногда я даже не могу назвать их имён, но вы – вы
знайте, что я имею вас в виду. брат. Конечно.
Я хотела бы оставить профессию медсестры...
193
Меня об этом спрашивали. Помните? Это одна дорогая сестра,
которая хотела бы узнать о работе медсестры.
Когда я был маленьким, я был... всем говорил, что хотел бы
стать проповедником. (У меня этот был. Этот у меня тоже был.)
Тогда, что ему делать сегодня?
194
Ну что ж это письмо от одного служителя, труженика Христова, это
не... Это просто личное письмо мне. Это от Брата Пэта Тайлора, одного из
наших братьев здесь в церкви.
Это все. Благодарение Господу. Я благодарен вам, люди. Я как раз
получил... [Часть записи отсутствует. – Ред.]
... и трудах,
Едины мы с Христом.
195
Интересно, Сестра Уильсон ещё в этом здании? Я видел её здесь. Вы
знаете, что я делал некоторое время назад, Сестра Уильсон? Я рассматривал
те фотографии, где мы закладывали краеугольный камень. Я взглянул на
фотографию и увидел Хоуп и себя ещё до того, как мы поженились. Я даже
не знал, что... Я помню, как увидел свою фотографию после своего
очередного боя, когда я выиграл на чемпионате. Смотрел на свою
фотографию как–то вечером, когда я был егерем для штата здесь, в Индиане.
И я думаю о церкви. Вы знаете, я полагаю, что сегодня вечером здесь
присутствует не больше одного процента оставшихся из тех людей. Кто
здесь присутствует из тех людей, которые были при закладке краеугольного
камня тогда, в начале? Поднимите руку.
196
Мой Брат, Сестра Уильсон, я хочу, чтобы вы – спросить у вас обоих
кое–что. Помните, как мы всё начинали? Помните тот старый пол, когда это
была сплошная грязь? Были старые окна, которые дрожали. У нас было
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меня собрание с Деловыми Людьми, в начале года, в Финиксе. Вот и всё. что
у меня есть: я обещал это, ничего другого.

22
Моё следующее собрание, насколько мне известно, будет прямо здесь
на 8–й и Пени Стрит в Скинии Бранхама. У меня тридцать или сорок тем,
которые, я знаю, заняли бы неделю или две в какое–то время, чтобы
пробежать по ним, то, что у меня лежит на сердце, чтобы проповедовать
здесь, в Скинии Бранхама, именно здесь, в Джефферсонвилле, Индиана.
23
И теперь, если вы на самом деле желаете поехать куда–то, чтобы
оставаться со Словом, где наше Послание... И наше Послание – оно не
другое, это то же самое Послание, которое вы слышали всю свою жизнь,
только лишь кое–что ещё раскрылось к Нему. Это Послание является тем же
самым Посланием, которое проповедовал Лютер, тем же самым Посланием,
которое проповедовал Уэсли, тем же самым Посланием, которое
проповедовали пятидесятники, только лишь кое–что добавилось к Нему. Что
это такое, это открытие Печатей, то, что те реформаторы оставили
нетронутым, то, что стало известным в это время, не могло быть известно
тогда. Пятидесятническое послание не могло быть известно во времена
Лютера или Уэсли; нужно было дождаться Пятидесятнического периода. Но
Пятидесятнический период –– это лишь продвинутый дальше Лютеранский
период. Точно как поспевает пшеница или что– нибудь ещё, так происходит
и с церковью.
24
Если бы я проповедовал сегодня вечером, я собирался проповедовать
на тему, выделил здесь в Библии: "Виноградная Лоза, которая была
перенесена из Египта в Палестину ". Кто из вас знал, что Бог сказал, что
Израиль был Его виноградной лозой? Затем я вновь обращаюсь от этого к
тому, что Иисус Виноградная Лоза. И Церковь теперь перенесена в мир, не
посажена в грязь, но помещена во Христа, что должно приносить плод.
Понимаете? И это было бы моей проповедью сегодня вечером, если б я
проповедовал. Но я подумал, что будет лучше, если я возьму эти вопросы,
поэтому я просто пропустил это. Я возьму это, может быть, когда вернусь.
25
Откровение, 12 глава, не имеет отношения к Невесте. Откровение, 12
глава (я не смотрел его, но я это знаю), это о женщине, облечённой в солнце,
а под ногами её луна. Луна представляла собой закон: женщина представляла
собой Израиль, церковь; а двенадцать звёзд на венце на голове её –– это те
двенадцать апостолов, двенадцать периодов церкви и так далее, которые уже
прошли. Видите? И возле её головы было солнце. Что, вы понимаете, луна
является отражением солнца, то есть закон был отражением грядущего
благого. И та женщина – это Израиль, не Невеста.
Теперь я не хочу тратить слишком много времени, потому что я
должен их пройти.
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378. Римлянам 7:14–18: "Ибо мы знаем, что закон духовен, а я
плотян, продан греху. Ибо то, что я не – делаю: потому что не то
делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего
не хочу, я (с–о–г... ) с – с законом, то соглашаюсь с законом, что
он хороший. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне
грех". Этого я не могу понять.

26
Ну что ж, они выписали место Писания: это Павел говорит римлянам.
Теперь он сказал... Давайте я как бы это отшлифую, чтобы вы смогли
увидеть. Он сказал: "Во мне есть двое: добрый, который хочет делать доброе;
злой, который хочет, чтобы я делал. И каждый раз, когда хочу делать доброе,
на дороге у меня стоит злое".
27
Многие из вас. люди, которые были на собеседовании сегодня днём
прошли то же самое, и сегодня утром (видите?), то же самое? Я говорил на
эту тему в это утро, немного.
28
Снаружи вы представляете собой человека, управляемого шестью
чувствами: ваш внутренний человек контролируется одним чувством,
которое является верой. И эта вера находится в несогласии со всеми шестью
чувствами, если эти шесть чувств расходятся с верой. Но одно противоречит
другому. Вот. до тех пор пока шесть чувств не расходятся с верой,
прекрасно; когда же шесть чувств расходятся с верой, тогда оставьте в покое
эти шесть чувств.
29
Вот, например, теперь, Иисус сделал заявление, обещание.
Внутренний человек говорит, что это правда; внешний человек доказывает,
что для тебя это не может быть правдой, тогда не обращай внимания на
внешнего человека и принимай внутреннего человека. Вот, именно об этом и
говорит Павел. Он продан согласно закону плотяному греху. Таким же
образом и с каждым из нас. Вот почему мы... у нас проблемы в том, что мы
делаем, мы женимся по четыре или пять раз, и это, и то, и... всякий грех, и
прелюбодеяния, и всякое другое у нас по жизни – это по причине тех вещей.
Мы – плотяные. эта часть должна умереть; но тогда, внутри, мы
представляем собой духовного человека, внутри душа, и это – вера в Божье
Слово: тогда мы приносим наше внешнее тело в подчинение Слову
посредством веры, принимая то. что сказал Бог.
30
Разве я могу взять плевел и сделать из него пшеничное зерно? Мне
сделать это невозможно. Единственный способ, как это можно сделать, это
потому что внутренее того плевела было передано от плевела пшеничного...
плевелу был передан зародыш под названием "пшеничная жизнь". Затем вы
сажаете тот плевел и он произведёт пшеничное зерно (это верно.
Понимаете?), потому что в этот плевел была внесена жизнь пшеницы. А
жизнь плевела была удалена; но природа плевела всё ещё держится (видите?)
и это будет продолжаться до тех пор, пока эта новая жизнь полностью не
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Дорогой Брат Бранхам, те, которые будут говорить на языках,
остаток...
языках.

Да–а, этот у меня был. Угу, хм, у меня этот был. Женщина говорит на
Брат Бранхам, ваша проповедь по поводу крещения Святым
Духом, является ли крещение во Имя Иисуса...
Да–а, у меня этот был. Давайте посмотрим.
429.
Брат Бранхам, Библия говорит нам, что жена должна
подчиняться своему мужу. Я Христианка, а мои муж – грешник.
Он преследует меня, где только может, и чтобы я не ходила в
церковь и не читала мою Библию, и – и отвергает Слово. Что мне
делать?

187
Что вам делать? Вот, послушайте, вам надлежит подчиняться своему
мужу; это – Слово. Теперь, если он говорит вам и запрещает вам читать
Библию, ходить в церковь или что–нибудь подобное этому, вы не должны
этому подчиняться, потому что, "Тот, кто будет – кто не оставит своего отца,
мать, мужа, жену или кого бы то ни было и не последует за Мной, тот не
достоин Меня". Это верно?
188
Нет, не... Мужу положено... вы не... Муж не должен использовать
власть над женщиной лишь потому, что он господствует над ней. Бог
является её господином выше тебя, брат. Видите? И если твоя жена делает
что–то неправильно, тогда не... тогда ты имеешь право сказать ей, и ей
надлежит тебя слушать. Но у тебя нет никакого права бить её или гонять её,
или – или делать что–то подобное. Нет! Она...
189
Бог создал мужчине помощницу, а не половик. Запомните, она... Она
была вашей возлюбленной; она всегда должна ею оставаться.
430.

Когда и где соберётся народ Божий для последнего Слова?

190
Во Христе. Да! В последний день они соберутся во Христе. Не
забывайте этого теперь. У нас есть место встречи; у нас оно есть, никаких
сомнений.
431.
Нас обозвали... (Вот, здесь вопрос, который был на днях.)
Нас обозвали нечистыми птицами за то, что мы ходим в церковь
Джуньора Джексона. Иногда потому что мы с – с... Он не
соблюдает новые церковные правила этой церкви. Разве мы вне
воли Божьей, если иногда посещаем ту церковь?
191
Нет, сэр! Я верю, что Джуниор Джексон – это муж Божий. Я уже это
объяснял. Я думаю...

40

Вопросы и ответы

30 августа 1964 года

9

182
Мне не нравится говорить насчёт подобного развода. Это – это... Это,
я – я – я буду говорить об этом немного позже.

разовьётся из земли и не поднимется снова. Когда она родится, тогда это уже
больше не плевел, но пшеница – но пшеница. Но пока он здесь, на земле и...
в... из земли... И плевел, он всё ещё цепляется, но внутри у него природа
пшеницы.

428. Брат Бранхам, Брат (Одну минуту. Это имеет отношение к
одному из служителей здесь. Позвольте мне сначала это прочесть.
[Брат Бранхам делает паузу и читает вопрос про себя. – Ред.] Хм!
Одну минуту. Ну что ж, я скажу вам. Так или иначе я собираюсь это
прочесть.) – Брат Бранхам, Брат Невилл сказал мне через
пророчество, что ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ, что я получу
Святого Духа. Говоря мне с этой уверенностью, что я получу
Святого Духа, я до сих пор не получил Святого Духа. Нужно ли
мне продолжать...

31
И до тех пор пока вы находитесь в этой жизни, вы будете
непокладистыми и у вас будет плотяная природа, которая будет вас
беспокоить пока вы живы; но внутри вас, вы родились свыше. И когда вы
воскресли, вы в подобии Христа и весь грех удалился от вас. Понимаете? Вот
– вот в чём дело.
32
Я могу сказать это? Это звучит, как шутка. Один индеец... Они очень
забавные люди. И я... Они не забавные; они для нас странные; но сами себе
они кажутся нормальными. И если вы узнаете их получше, то они
нормальные. Одного индейца однажды спросили, когда был спасён...

183
Да. конечно! Делайте это. Продолжайте, веруя. Обратите внимание, я
звонил... вчера находился у Брата Вуда, когда раздался телефонный звонок от
мужчины, находящемся в инвалидном кресле, который приезжал сюда,
переживая за одного брата или кого–то, кто был – кто был алкоголиком и в
организации анонимных алкоголиков и делали уколы, в госпитале, и так
далее; и Брат Невилл, говоря на языках или каким–то образом
пророчествовал об этом человеке, и пророчествовал, что нечто должно было
произойти ко благу того человека в течение ближайших дней, или что–то
типа этого. И этот человек звонил и говорил, что этот мужчина, теперь уже
шестьдесят восемь дней как он не в госпитале, и ни разу не выпил, и не
принимал ни одной таблетки, удерживающей от выпивки, ничего такого. И
вот то, что Брат Невилл говорил в пророчестве, это сбылось. Хвала Господу!
Мы верим, что наш брат –– муж Божий.

33
Я помню одного в Финиксе, Аризона. Билли собирался идти
раздавать молитвенные карточки. И он просто стоит там и раздаёт
молитвенные карточки. И те люди, которые могут взбежать туда и схватить
молитвенные карточки... Пока эти – у здоровых людей на самом деле была
головная боль, зубная боль или болел большой палец ноги, они получили –
они получили молитвенные открытки, Брат Руделль. И когда – когда
получили, тогда в молитвенном ряду, всё, что у меня было, это – кто–то с
головной болью, у кого–то было что–то не в порядке с пальцем на ноге или
что–то вроде этого. А ведь там находилсь люди, которые умирали от рака и
разных болезней, которые не попали в молитвенный ряд. Я сказал: "Билли,
спустись туда и спроси у людей, что у них не в порядке. И если у них не рак
или какая–либо другая ужасная болезнь, или что–нибудь, из–за чего они
могли бы умереть, не давай им эти молитвенные карточки. Давай их там тем
людям, чтобы им попасть в молитвенный ряд, которые... которые могут
умереть, если не будет помощи от Господа. Пусть те другие просто ждут.
Пусть те пройдут в быструю очередь или что–нибудь. Пусть же те люди,
которые чуть ли не умирают..." Я сказал: "Спрашивай их".

Дорогой Брат Бранхам, есть ли основания для развода с пьющим
мужем?

Дорогой Брат Бранхам, те...
184
Теперь подождите, позвольте мне на минуту приостановиться. Вот,
это то, что я пытаюсь сказать людям. Брат Невилл верит в тоже самое
Послание, что верю я. Брат Кэппс, Брат Билер, Брат Руделль, все эти братья,
что здесь, они верят в тоже самое Послание, что верю я; они проповедуют
Его, как и я проповедую.
185
И если вы желаете, действительно желаете, вы собираетесь
переезжать, и вы собираетесь уйти в отставку или что–то такое или другое, и
вы желаете приходить за Словом, приходите сюда. Приходите в скинию, вот
место, где вы Его услышите.
186
Эти мужи благочестивые. Это мужи, у которых тот же самый Святой
Дух, что у меня и – и у вас, учат по то же самой Библии и тому же самому
Посланию.

Он сказал: "Хорошо, ты говорил, 'Просто перетасуй карточки и
раздай их им'. Именно это я и делал".
Я сказал: "Но у тебя те люди взбежали туда впереди их, а они... Те
несчастные хромые и остальные не могут их получить".
"Хорошо, я это сделаю".
Он идёт: там был старый индеец (и они очень странные), он не стал
садиться на стул. Ему давали стул, но он сел на пол в палатке. На нём была
шляпа; он не стал её снимать; сзади в ней было воткнуто перо, вот так просто
сидел там.
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Билли подошёл, и он проходил мимо, и он сказал: "Вы желаете
молитвенную карточку?"
"Хм".
Он сказал: "Что у вас, вождь?"
Он сказал: "Я болен!"
Он сказал: "Какая у вас болезнь?"
Он сказал: "Я болен!"
Он сказал: "Но я хочу знать, что у вас!"
Он сказал: "Я болен!"
34
Это всё, что ему удалось от него добиться, сказал: "Хорошо, я
вернусь через некоторое время". Так Билли продвигался, спрашивая людей.
Старый индеец наблюдал, как тех молитвенных карточек становится всё
меньше и меньше. Каждый раз, когда он вынимал их из кармана, их
количество сокращалось. Так что через некоторое время, старый индеец
поднялся и подошёл, и постучал Билли по спине, чтобы напомнить ему, что и
он там был. Он сказал – он сказал: "Вождь, что у тебя?"
Он сказал: "Я болен!"
Он сказал: "Ну вот что, вождь, ты должен сказать мне. Папа сказал не
давать эти карточки людям, у которых... просто что–то, ну типа боли в
животе или головной боли, и прочее. 'Давай их действительно больным
людям'". Сказал: "Чем ты болен, вождь?"
Он сказал: "Я болен". Он усадил его снова и до того как он... его
карточки на самом деле почти что закончились. Через пару минут... Он
следил за открытками. Он подошёл и постучал ему опять. Он протянул руку.
Билли положил ему на руку карточку, сказал: "Вождь, иди и напиши на ней:
'Я болен'."
35
Он попал в молитвенную очередь, и я за него молился, и я сказал:
"Ты веришь, вождь?"
Он сказал: "Это правда".
Я сказал: "Ну. ты веришь, что Бог исцелит тебя?"
Он сказал: "Это правда".
Я сказал: "Ты будешь хорошим парнем?"
Он сказал: "Это правда".
Я встретил его где–то неделю спустя. Брат Фред Сотман, я думаю,
был там. Это было, когда они... и когда проходило палаточное служение. Это
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426.
Будем ли мы ещё гореть и проповедовать Евангелие или
время уже закончилось?
176
Нет, продолжайте проповедовать настолько сильно, насколько вы
сможете. Брат, держись этого; я иду рядом с тобой.
427.
Брат Бранхам, когда вы пророчествовали насчёт: не будут
есть яиц, жить в долине, было ли это пророчество для вас или
для собрания?

177
Годы тому назад, около тридцати лет назад, я сказал пророчество, что
в последние дни будет так, что у животных будут такие болезни, у скота, и
яйца, даже в яйцах. И это исполнилось, что теперь такие яйца, которые не
пригодны для пищи. Также, будет так, что люди, живущие в долинах...
Теперь запомните, я пророчествовал это ещё тогда, тридцать лет назад, что
это исполнится, что люди, живущие в долинах, что я просил Христиан
переехать из долин и чтобы они не ели... Различные виды мяса и подобные
вещи, это будет отравлено. Это будет опасно (я думаю, что я так это говорил)
людям жить в долинах.
178
Теперь, это было ещё до того, как у них стали выпадать химические
осадки и когда никто ничего не знал о таких осадках. Но это был Святой Дух.
который предупреждал меня. И вот сейчас, даже наш скот (вы видите их на
рынках), когда опрыскивали ДДТ [дихлордифенилтрихлорэтаном. – Пер.), то
это вызвало что–то у коров.
179
Ещё раз обратите внимание, всё это гибридное и остальное, что они
производят – это приводит к вырождению человеческого рода. "Тридцать
процентов" – двадцать или тридцать процентов, опубликовано в Ридерс
Дайджест, "пациентов, находящихся в госпитале, оказались там по вине
докторов". Они дают вам лекарство, чтобы удалить это из вас, но это
вызывает здесь что–то другое.
180
И вы обратили внимание на яйца? В прошлом году сотни случаев в
Луисвилле и Джефферсонвилле. когда люди заболели и были
госпитализированы, их вырвало от этих яиц, которые несут куры здесь, в
долине... В яйцах из долины оказались радиоактивные осадки. И отравление
травы и так далее, всё заражено.
181
Но вот где мы найдём ответ, мой Брат. Я верю от всего сердца, это
написано в Писании, что – что всякая пища должна приниматься не иначе
как с благодарением, быть принята, потому что освящается Словом Божьим
и молитвой. Видите? Если вы едите это, говорите: "Господь Иисус. Ты
приготовил эту пищу для меня. Теперь, с верой я освящаю эту пищу для
крепости наших тел". Тогда ешьте это, ибо всё, что мы делаем, делаем по
вере.
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171
Позвольте мне доказать мою точку зрения. Я говорил это около двух
лет назад. Посмотрите, что теперь происходит. Они говорили, что они
боролись за интеграцию, а когда закон предоставил им интеграцию... И те
люди, которые не верят в интеграцию, стыдитесь. Наша страна позволяет
интеграцию, и мы должны делать то, что большой босс говорит делать. Это
совершенно верно.
А теперь, вы говорите... Не посещать места и так далее в этом роде,
или делать покупки, или сидеть в конце автобуса, и так далее, нет, сэр! Закон
говорит, что они точно такие же, как и мы, поэтому мы – точно такие же. как
и они: так что давайте будем вести себя подобным образом. Давайте будем
существовать подобным образом. И это именно то, во что все настоящие
рождённые свыше люди верят. И теперь, я верю, что это есть у них в сердце.
172
У меня никогда не было такого сострадания по отношению к другим
людям, какое у меня возникает к тем бедным людям в Африке, то, как с ними
обращались. И я совершенно не верю в подобные дела. Я – южанин; я
родился там за рекой, но я как Авраам Линкольн; я прибыл сюда, потому что
я верю, что люди родились равноправными. Это верно. И я совершенно не
верю в разделение людей и подобного рода вещи, когда те люди...
крещённые Святым Духом и так далее.
173
Но посмотрите, это не те настоящие, подлинные рождённые свыше
темнокожие Христиане причиняют всякого рода беспокойство. Вы хотите
обвинять их за это, а что насчёт некоторых наших белых детей–
вероотступников? Видите? Теперь, мерка, применяемая к одному, должна
применяться и к другому. Ведь наши белые детишки причиняют вдвое
больше беспокойства по сравнению с теми. Это совершенно верно. Где же
это? В наших колледжах и тому подобное. И причина тому – некоторые из
наших высокообразованных людей. Видите?
174
Так вот, что это такое? Вот, чтобы показать вам, что это коммунизм, а
не те негры, это то, как коммунизм всегда проникал, чтобы взять в свои руки.
Они это делают в каждой стране. Вот как они это делают: заставляют вас
бороться между собой, революция, тогда они берут всё без единого выстрела.
Они не хотят взрывать эту страну; она им нужна. Они могут разжигать
ненависть. И теперь, они увидели повод, как это сделать и знают, какой была
та старая революция, и думают начать другую революцию.
175
Чтобы доказать, что моя точка зрения очевидна, после того, как они
получили интеграцию (теперь у них это есть, легально, законно), они
причиняют больше беспокойства сейчас, чем они причиняли раньше.
Видите? Это показывает, что это коммунизм, а не те драгоценные души,
рождённые от Духа Божьего.
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было в Финиксе. И я встретил его немного спустя, через неделю: я сказал: "С
тобой всё в порядке, вождь?"

Он сказал: "Это правда". Потом выяснилось, когда я разговаривал...
Как звали того миссионера оттуда, того пожилого человека с белыми усами,
что трудился среди апачей? Я не могу вспомнить его имени. Ох. он
замечательный человек. Его жена была исцелена от рака, знаете. Он сказал:
"Брат Бранхам, это всё, что он умеет говорить". Сказал: "Я научил его
говорить: 'Я болен'. Единственное, что он мог сказать: 'Это правда'." Так что,
вот – вот в чём дело, видите. "Это правда. Я болен!"
38
Кто–то мне рассказывал, что у него был один, однажды, который
обратился, принял Святого Духа, и он сказал ему: "Ну как успехи?"
И тот сказал: "Очень хорошо и очень плохо". Он сказал: "Ну, как это;
довольно плохо и довольно хорошо?" Он сказал: "Ну вот, с тех пор, как я
получил Святого Духа, –он сказал, – во мне появились две собаки, и одна из
них – чёрная собака, а другая – белая собака". И он сказал: "Они всё время
ссорятся". Сказал: "Они рычат и дерутся друг с другом". И сказал: "Белая
собака хочет, чтобы я поступал хорошо; чёрная собака хочет, чтобы я
поступал плохо".
Сказал: "Ну и что же, вождь, какая из них побеждает в схватке?"
37
Сказал: "Это зависит от того, какую вождь больше кормит". Так вот,
я думаю, что это хороший ответ. Видите? Всё дело в противодействии тела,
которое в вас; это зависит, чему вы угождаете, какому характеру угождаете,
плотяной натуре, следующей за делами этого мира или духовной натуре,
следующей за делами Божьими. Вот в чём дело.
379.
Каждый ли сын Божий может иметь такое помазание,
чтобы совершать чудеса, знамения, дивные дела или это
является лишь... это совершается по указаниям Святого Духа?
38
Да, это по указаниям Святого Духа. Если вы – сын Божий или дочь
Божья, кто бы то ни был, когда вы приняли Святого Духа, тогда Святой Дух
даёт указание, что вам делать.
39
У меня нет времени. Я хотел бы просто рассказать вам коротенькие
истории. Каждый раз, когда я об этом думаю, я должен это пропустить. Но, я
думаю, что эта история займёт лишь несколько минут.
40
Это случилось в Меридиане. Миссисипи. Многие из единственников,
Брат Бигби организовывал... финансировал мои собрания, он – брат из
единственников. И однажды на вечернем собрании Билли Поль прошёл на
арену и раздавал молитвенные карточки. О–о, был проливной дождь. И люди
стояли снаружи, держа зонты и всё такое. И Билли раздавал молитвенные
карточки, и там был... И потом он отправился за мной. И в то время, как там
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было... пока он ходил за мной, там впереди сидела одна женщина, а другая
женщина там была с ребёнком, она пыталась его утихомирить. И эта
женщина сидела там в таком ситцевом платьице, в чём–то таком, она тоже
была матерью. И она видела ту женщину, и Святой Дух сказал этой
женщине, нечто к её сердцу: "Иди и помолись за того младенца".
41
"Хорошо, – она сказала, – в следующий раз, когда она будет
проходить мимо, я пойду и помолюсь за неё". И когда она опять проходила
мимо, у той женщины в руках была молитвенная карточка. "О–о, – она
сказала, – я – я не могу молиться за того младенца". Сказала: "Брат Бранхам
будет молиться за того младенца сегодня вечером. И кто я такая, чтобы
молиться за младенца, если за него будет молиться Брат Бранхам?" Вот, это
было почтительно, и это было приятно, но не всегда это является волей
Божьей. Иногда это по–другому.
Святой Дух продолжал ей говорить: "Иди и помолись за того
младенца".
В конце концов она подумала так: "Та женщина откажется от меня.
Поскольку у неё есть молитвенная карточка, она не захочет, чтобы я
молилась за её младенца. Она привезла сюда этого ребёнка, чтобы за него
молилась не я, но чтобы за него молился Брат Бранхам".
Итак, Святой Дух продолжал говорить: "Иди и помолись за того
младенца".
Наконец она сказала: "Ну ладно, чтобы мне успокоиться, я лишь
скажу... я предложу ей своё место". Итак, она сказала: "Дорогая (эта мама
обращается к другой маме), если вы – хотите... ваш ребёночек..." Сказала:
"Проходите, садитесь здесь, садитесь на моё место!"
Она сказала: "Ох, дорогая, я не хочу отнимать от вас ваше место".
Сказала: "Я пытаюсь утихомирить малыша".
"Да".

Сказала: "Я вижу, вы такая утомлённая и измученная". Она сказала:

Она сказала: "Ну, садитесь здесь, на моё место". И она сказала: "Я
вижу, что у вас есть молитвенная карточка. Может, вы... Брат Бранхам будет
молиться за вашего малыша?"
Она сказала: "Мы надеемся, что этот номер будет назван".
И она сказала: "Да, я тоже надеюсь". Она сказала: "Сестра, вы
Христианка?"
Сказала: "Ох, да!"
Она сказала: "Я тоже Христианка". И сказала: "С тех пор как я здесь
сижу, Дух Господень говорит мне: 'Помолись за того малыша'. Вы мне
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привилегии, что есть у меня. Цвет его кожи не играет для меня роли, как и
для любого человека, рождённого свыше от Духа Божьего".

164
Но я говорил: "Если бы они оставили в покое тех негров, то им бы
никогда такого не внушили". И я скажу это с этой кафедры... У нас есть
много негров, которые приходят сюда. (Кажется, сегодня никого из них нет.)
Но у нас есть много негров, которые приходят сюда в эту церковь. Брат, они
настолько же желанны, как любой другой. Они мои братья и сестры.
165
И некоторые из самых замечательных людей, которых я встретил в
своей жизни, были как раз неграми. Конечно, встречаются среди них и
отступники, томно так же как и среди белых людей или жёлтых людей, или
коричневых людей. Да, действительно.
166
Вот, я не верю в смешанные браки. Я думаю, что белый мужчина не
должен жениться на негритянке или негритянка выходить замуж за белого
мужчину, или жёлтому жениться на негритянке или на белой, или э–э... Я
верю, что коричневые, чёрные, белые, человеческие расы –– они как
цветочный сад Божий, и я думаю, что их не надо скрещивать. Я верю, что
таким образом они были сделаны Богом, и я верю, что такими они и должны
оставаться.
167
Что... Это меня шокирует, когда я вижу действительно красивую
негритянку, умную, миловидное дитя, такая же красивая. как любая
женщина, просто заглядеться можно... Откуда у неё это желание – выйти
замуж за белого мужчину и иметь детей–мулатов? Зачем всё это надо умной
негритянке? Это потому, что что–то такое... те коммунисты... И зачем
какому–нибудь замечательному... темнокожему мужчине жениться на белой
женщине, чтобы у них родились дети–мулаты?
168
Я не думаю, что я... я думаю, что вы должны оставаться такими,
какие есть. Мы – мы слуги Христа. И Бог создал меня... Если бы Он создал
меня чернокожим, то я был бы рад быть чернокожим для Бога. Если бы Он
создал меня желтокожим, я был бы рад быть желтокожим для Христа. Если
Он создал меня белым, я...?... счастлив быть белым человеком для Христа.
Если бы Он создал меня коричневым или красным, индейцем, кем угодно, я
оставался бы того же самого цвета. Это был бы я. Я хочу быть таким, каким
меня создал мой Создатель.
169
Тогда вот там, в Шривпорте, когда вспыхнуло то восстание, и они... и
там все те молодые негры были тогда вдохновлены, коммунистическое...
170
Я сказал вам здесь, стоя за этой кафедрой, что Мартин Лютер Кинг ––
это величайший должник, который когда–либо был у негритянского народа.
Правильно. Тот человек заведёт тысячи их на массовую бойню (это верно),
вдохновлённую коммунизмом.
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158
Что это было в Малахии 3, там. "Я пошлю Моего ангела предо
Мной", которым был Илия. В Малахии 4 это изменяется и сказано: "Вот Я
пошлю к вам Илию". Малахии 3. Он собирался послать посланника пред
лицом Господа Иисуса, которым был Иоанн. Кто это понимает? Малахии 4,
это когда приходит этот Илия, немедленно после его Послания и прочего, и
после, Пришествие Господа и обновление земли.
159
И обратите внимание, чтобы убедиться в этом, что это не... Но то, как
Святой Дух написал это через этого пророка. Он сказал: "Он обратит сердца
отцов, сначала, к детям". Видите? Это было сначала пришествие Иоанна. Он
обращал сердца отцов, старых, отцов–патриархов, к Посланию детей,
которые тогда были новым поколением, Иисус, в том поколении. Затем и,
союз, он привязывает сердца детей обратно к отцам, что означает, Послание
сего дня обратит сердца детей в церковном периоде обратно к оригинальной
Пятидесятнической вере, какая была в начале.
160
Так что это будут два разных... один посланник, но там делается
различие первого прихода и второго прихода Иоанна... то есть посланника,
Илии.
Мой муж и мой самый младший сын не верят...
Да–а, у меня этот был. Я знаю, что я отвечал, потому что я знаю
человека, что подписался там. Я помню, что потом я беседовал с ними по
этому поводу.
425.
Как нам узнать волю Господа? Наш – наш дом... Следует
ли нам переселяться в Джефферсонвилль, Индиана? Может ли
человек быть Христианином и не любить негров? Разве Бог не
желает, чтобы к ним относились так же как и к нам, хотя они и
темнокожие? Не могли бы вы... что бы вы посоветовали в этом?
Вы верите в интеграцию или сегрегацию?
161
Я верю в интеграцию. Я верю, что человек... Не имеет значения,
какого он цвета или кто он такой, он является точно таким же человеком, как
я. Это точно. И я верю, если бы они оставили тех негров в покое, а те
коммунисты не влезли туда и не вдохновляли их...
162
Вот, они хотели... Теперь, настоящие, подлинные негры, там есть
часть людей, рождённых свыше, набожные святые среди тех людей. Да, в
самом деле. Лишь оттого, что у меня кожа белого цвета, а у них тёмная, для
меня это вообще ничего не значит. Он – мой брат, если он во Христе.
163
Вот почему я не согласен с проповедью Африкаанс; они даже не
верили, что у тех людей есть душа. Это то, что мне там не понравилось. Я
говорил: "Он такой же человек, как и я. У него есть право на те же самые
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позволите? Я знаю, что Брат Бранхам будет молиться за вашего малыша,
если он будет вызван. И вы держите свою карточку, он назовёт её". Сказала:
"Но если я возложу руки на этого ребёнка и просто помолюсь коротко, чтобы
мне получить облегчение и выполнить то, к чему меня призывает, вас это –
вас это не обидит?"

42
Она сказала: "Почему, конечно, нет, дорогая. Помолитесь за
ребёнка". И это был крошечный синюшный младенец, и так – эта женщина
помолилась за того малыша. Она уступила женщине своё место, а сама
поднялась на балкон третьего яруса и там стояла. Там был какой–то брат–
Христианин, который вежливо уступил ей своё место, так что она села.
43
Спустя где–то полчаса, я вошёл в собрание, говорил в течение
нескольких минут, вызвал по молитвенным карточкам; и эта женщина была
третьей или четвёртой в очереди с тем младенцем. А она сидела там, и она
говорила: "О–о, благодарю Тебя, Господь. Вот, я так сочувствовала той
бедной матери, я верю, что младенец выздоровеет теперь, потому что Брат
Бранхам... Всего лишь третья или четвёртая, он дойдёт до него". Сказала:
"Благодарю Тебя, Господь", эта нежная мать сидела там, сочувствуя тому
младенцу. Хорошо.
44
Потом, когда я подошёл и начал молиться за этого младенца, когда
эта женщина подошла, скажем, я взглянул на неё и сказал: "Вот, ваш
младенец –– синюшный младенец. Вы привезли его сюда, чтобы за него
помолиться. И вот, вас зовут миссис Такая–то, и вы приехали из Такого–то
места; но младенец уже исцелён. Там одна женщина имела сострадание в
сердце своём, её зовут миссис Такая–то, она находится там на балконе
(сидит в конце четвёртого ряда на балконе третьего яруса), помолилась
молитвой веры за этого младенца; и этот ребёнок уже исцелён". Та просто
чуть не упала со стула. Понимаете?
45
Вот, а что если бы она этого не сделала? Понимаете, что я имею в
виду? Вот, та женщина могла испытывать больше сочувствия к тому
младенцу, мать к младенцу, чем я к этому младенцу. Видите? И эта мать,
будучи... Видите?
46
"Мы все можем совершать чудеса?" Да. Когда вас направляет Святой
Дух совершать чудеса, идите и совершайте, потому что это направил Святой
Дух.
47
Вот, если бы та женщина не выполнила того, что Бог сказал ей, тогда,
вполне возможно, она получила бы упрёк в Духе (понимаете?), и она не
послушалась бы Бога. Всегда, если вы – Христианин, и нечто настойчиво
побуждает вас сделать что–то, идите и делайте это. Идите и делайте это; не
сомневайтесь; идите и делайте это.
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"Я хотел бы задать вопрос. Это... " Это здесь другой из них, или я
неправильно... Да–а. я... это из тех, что были утром. "Женщине носить
пижаму, это относится к мужской одежде?" Это, должно быть, перепуталось
вот здесь с этими другими.
"Брат Бранхам, это Бог совершал... это Бог... это я совершал, что
произошло, когда магнитофонная лента... " О–о, да, это у нас было сегодня
утром. Должно быть, у меня некоторые из тех смешались. Мне следовало их
порвать, но я не люблю делать это.
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420.
Правильно ли это, согласно
регулирование рождаемости?

Слову,

35

практиковать

152
Я говорил вам, что я отвечу на это в частной беседе. Те, у которых
есть подобные вопросы, придите ко мне для личной беседы.
Дорогой Брат Бранхам, у нас есть учитель, которого вы знаете,
что Писание говорит...
Да–а, у меня этот был. Теперь одну минуту.

380.
Брат Бранхам, кто будет населять землю за пределами
Небесного Города?

Брат Бранхам, однажды наше имя было помещено в книгу
определённой...

381.
Объясните об ангеле, что есть у каждого человека,
который остаётся с ними с рождения до смерти. Очень хороший
вопрос.

Да–а, этот у меня был. Это насчёт того, что его теперь вычеркнули,
правильно они поступили или нет?

48
Я не люблю пропускать такие: это хорошие вопросы. И я хочу, чтобы
мои – мои дети знали об этих вещах. Видите? "Вот, кто будет населять землю
за пределами того Города?" За пределами, это будут искупленные, они будут
населять землю, за пределами Города, но они не будут этой избранной и
вызванной Невестой. Невеста будет жить в Царствии с Царём. За пределами
будут цари земные, которые будут трудиться и приносить свои труды,
приносить свои... не труды, но приносить свои плоды в этот Город. И ворота
не будут запираться ночью.
49
Теперь, на... Вот, этот Свет на вершине горы не будет освещать весь
мир. Он будет освещать только Город. Но Он может быть виден вдалеке, за
тысячи миль, может быть: но Он не будет освещать землю, потому что в
Библии сказано, что в Новом Мире, от одного Шаббата до другого и от
одного – от одного нового месяца до другого (вы видите?) люди будут
собираться пред Господом к Сиону, к Городу для поклонения.
50
И вот, они будут вне Города, не Невеста, но люди, которые придут во
втором воскресении, которые будут земледельцами, точно как был Адам и
так далее, и садовниками. Но Царь и Царица останутся в Городе.
51
"Объясните об ангеле, что есть у каждого человека, который с ними с
рождения". Вот. если вы обратите внимание... Вот, это довольно глубоко.
Вот, я ни разу не... я просто собрал их. Вот. это... Одна часть его напечатана
на машинке и другая часть написана карандашом – то есть ручкой.
52
Вот, есть Ангел, но этот Ангел Господень, что расположены вокруг
боящихся их... боящихся Его. Понимаете? Вот, не обещано, что у грешников
есть Ангелы, только искупленные имеют Ангелов. Вы знали это? Ангелы
Господа располагаются вокруг боящихся Его.

421.
153

Что... Вы одобряете регулирование рождаемости?

Нет. я не могу этого одобрить. Нет. сэр! Видите?
422.
Это... Является ли седьмой ангел, о котором сказано в
Откровениях 10, тем же человеком, что Илия из Малахии 4?
На этот я отвечал? Похоже, что на этот я не отвечал.

154
Да. это тот же самый человек. Откровение 10 – это Послание
седьмого ангела, который... седьмой ангел–посланник Седьмого Периода
Церкви, что есть Малахии 4.
Является ли религулирование рождаемости...
155
У меня много об этом. Я просто отложил эти назад, и я – я не хотел
отвечать; я предпочёл бы личную беседу.
423.
Где мы находим, что Ной проповедовал в течение ста
двадцати лет и строил ковчег сто двадцать лет?
Я отвечал на этот?
156
Поколение, то есть отведённое время, человеку было отпущено дней
на земле 120 лет. что и потребовалось Ною. период, чтобы построить ковчег,
что в те времена считалось поколением. Сто двадцать лет – столько времени
было отпущено человеку. И он проповедовал, согласно... Бытию 6:3. он
проповедовал тому поколению, что заняло 120 лет: Ной проповедовал.
Хорошо. Давайте теперь посмотрим.
424.
В Малахии 4, этот Илия, чтобы обратить сердца отцов к
детям, а потом сердца детей к отцам. Это тот же самый человек?
157
Да, тот же самый человек. Хорошо. Ох, подождите минуту. Нет!
Извините меня, прошу прощения. Просто... Видите, как Святой Дух тут же
удержал меня? Нет! Я думал, что было сказано... Видите?

34

Вопросы и ответы

30 августа 1964 года

15

ней". Нет! Он взглянул на неё, стряхнул её в огонь и продолжал набирать
хворост как ни в чём не бывало.

53
Вот, Ангелы – это посланники. Я хочу, чтобы вы заметили. Это
настолько совершенно, и докажет вам предопределение. Понимаете?

Они говорили: "Он умрёт через минуту, потому что когда эта змея
кусает – тебе крышка". Прошло некоторое время. Павел не вспух, не умер,
никакого вреда. Они сказали... Они переменили мысли, говорили: "Он –
какой–то бог, сошедший в человеческом облике". Видите?

54
Теперь, когда ребёночек формировался под материнским сердцем... А
вы, маленькие дети, которые понимают эти вещи, видите, Господь тебя дал
маме. И она носила тебя под своим сердцем, потому что ты близок её сердцу.
И затем, однажды Господь сошёл и взял тебя от материнского сердца, но ты
всегда будешь находиться там, в её сердце.

147
Он ведь не говорил: "Принесите мне ту змею", но та змея укусила
его. Он не искушал Бога, но имел веру в Бога, чтобы перенести змеиный
укус. Вы понимаете, что я имею в виду?
148
Так что, кем бы вы ни были, имея дело со змеями, я... Теперь, если
хотят брать руками змей, это – это их дело. Видите? Я просто не вижу этого
таким образом.
149
Вот, вы говорите: "Ну что ж, у тех людей есть вера". Я не говорю, что
у них нет веры, обжигаются ацетиленовой сварочной горелкой и тому
подобное, но (вы понимаете?), тем не менее, это не доказывает Бога.
150
Я видел, как индейцы делают огненную полосу, которая метр
шириной и где–то пятнадцать метров в длину, раздувают с помощью листьев
так, что угли раскаляются добела (не какие–то особые люди, фермеры),
скидывают свои ботинки, берут маленькие (священники благословляют их
козлиной кровью), и берут крючки наподобие рыболовных, и цепляют их за
кожу вокруг рта, подвешивают шары, наполненные водой, наподобие
ёлочных украшений, что просто не остаётся живого места – везде эти шары,
как украшение, наполненные, и большие, вот такой длины, рыболовные
крючки, воткнутые в их плоть (представили бы вы себе, что это такое –
втыкать и вынимать), и вот так стоят, и ходят прямо по тем горячим углям (а
угли там просто раскалены добела, даже не красные, раскалены добела –
ходят по тому огню и разворачиваются и идут обратно, на ногах нет даже
ожогов. И даже не верят в нашего Бога. Они поклоняются, демоническое
поклонение. Понимаете? Так что, это ни о чём не говорит. Просто держитесь
в стороне... Просто будьте настоящими, милыми, смиренными Христианами,
живите этой жизнью, и тогда Бог позаботится обо всём остальном.
419.
Брат Бранхам, о чём проповедники будут проповедовать –
будут проповедовать, которые не входят в Невесту? Их
проповедь теперь о Святом Духе, водном крещении и спасении, о
чём они будут проповедовать, если они не входят в Невесту?
151
Ну что ж, они... Вы знаете, что. вероятно, произойдёт? Я скажу это,
вот. Я не могу этого доказать, но я... Они будут просто продолжать
проповедовать, как они это делают сейчас, и люди будут продолжать думать,
что они получают спасение; а Невеста уже уйдёт.

55
Теперь, в то время как это тельце формируется, естественное тельце
формируется в матери, есть духовное тело от земли, готовое принять это
естественное тело сразу после рождения. Теперь, младенец рождается с
живыми мускулами, сердечко бьётся, но в нём нет дыхания жизни. Это
дёргаются мускулы... Понимаете? Потом, видите, если бы это было не так,
если бы не было духа, который должен в него войти позже, тогда наше
дыхание могло бы нас оставить, и мы не вздохнули бы больше, но ещё жили
бы. Когда же это тело не получает кислорода от... или дыхания (вдох и выдох
наших лёгких), тогда мы умираем.
56
Теперь, когда же мать... Этот младенец оторвался от материнского
сердца на землю. "Оторвался", вы понимаете, что я говорю, как я... почему я
говорю так. Когда младенец оторвался, что происходит? Как только он
появляется, если он не начинает плакать, доктор, акушерка или кто–то ещё,
он его шлёпнет [Брат Бранхам хлопает в ладоши. – Ред.], разомнёт его. Ему
нужна встряска, и что происходит?
57
Обратите внимание, мать, какой бы она ни была злобной и жестокой,
но именно перед рождением ребёнка появляется какая–то доброта. Вы когда–
либо обращали внимание на мать тогда, когда она готовится стать матерью?
Вокруг неё есть что–то такое милое; она всегда принимает ту сладость. Это
происходит из–за того – того ангелочка, маленького духа, маленького
посланника для этой маленькой скинии, готовой выйти в этот мир. И тогда,
когда этот маленький ангел входит в это тело (это маленький земной ангел,
дух, посланный Богом взять это тело), тогда тот младенец должен иметь
выбор. Он принимает своё решение. Дальше, когда это происходит, тогда,
понимаете, теперь сюда входит Ангел Господень, в духовное тело, то Вечное.
58
Этот является умирающим духом в умирающем теле; но теперь,
нельзя быть одновременно в двух телах, но в тебе могут быть одновременно
две натуры. Теперь, природа Духа Господня... Когда вы родились свыше, вы
родились не физически, как родился тот младенец; но произошло то, что с
вами произошло духовное рождение. И в то время как это духовное
рождение врастает в ваше сердце, от Бога, есть физическое, то есть небесное
тело растёт, чтобы принять тот дух. И когда жизнь оставляет это тело, она
идёт к тому телу. Точно как тогда, когда это тело появляется на земле и дух
входит, а когда дух выходит из тела, там ожидает другое тело. "Ибо мы
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знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, нас уже ожидает
другое жилище". Видите? Вот что это, духовное тело людей.
Брат Бранхам...
Теперь, эти, должно быть... Здесь их целая пачка, похоже, по крайней
мере, десять или пятнадцать. Всё написано на бумаге, на одинаковой бумаге,
напечатано на машинке и так далее. Я постараюсь дойти до них как можно
быстрее. Мы можем начать раскрывать... как можно быстрее.
382.
Дорогой брат, Иисус не принял поклонения Иоанна в
Откровениях, когда тот пал к... Почему Иисус не принял
поклонения Иоанна в Откровении, когда Он – когда Он позволял
поклоняться Ему? Почему Иисус не принял поклонения, когда
Иоанн хотел поклоняться Ему?
59
Мой дорогой брат или сестра, кто бы это ни был, это был не Иисус,
что не принял поклонения. В Откровении 22:8. вы прочтёте, что это был
пророк, ангел, который не хотел принять поклонение. Когда Иоанн пал,
чтобы поклониться ангелу, показывающему всё это, он сказал: "Смотри, не
делай сего, ибо я из твоих братьев. Я – один из пророков". Видите, видите?
"Я из твоих братьев, сослужитель тебе, один из пророков: Богу поклоняйся".
Это не Иисус не принял поклонения, это пророк не принял поклонения.
383.
Дорогой Брат Бранхам, в чём заключается разница, когда
Иисус дунул на учеников и сказал: "Примите Духа Святого", и
когда они – когда они должны были пойти дожидаться в
верхнюю комнату?
60
Это было обещанием, которое Он им дал, дунул на них Своё
обещание, сказал: "Примите Духа Святого". Это было обещание. Они пошли
в верхнюю комнату, чтобы ожидать исполнения этого обещания.
61
Это то же самое, когда мы возлагаем на вас руки для исцеления,
потом вы продолжаете делать свои дела, ожидая исполнения обещания.
384.
Брат Бранхам, изменял ли Иисус физическую внешность
несколько раз, когда Он появлялся ученикам после Своего
воскресения?
"Изменял ли Он Свою физическую внешность?" Я – я не сказал бы,
потому что я представляю, что это было. Он не изменял там Свою
внешность. То, что Он делал, Он не давал им увидеть то есть узнать Его.
63
Как с теми, которые пришли из Эммауса, они шли с Ним целый день,
но это было сокрыто от их глаз. И однажды, когда они ловили рыбу, на том
месте, где они ловили рыбу, они видели какого–то человека на берегу: Он
сказал: "Дети, поймали что–нибудь?"
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418.
Дорогой Божий пророк, Св. Марка 16:18, я... роль
возложения рук на больных... среди людей, работающих со
змеями. Что насчёт этого?

139
Ну что ж, это хороший вопрос. Если вы среди людей, работающих со
змеями, и они говорят Марка 16... Конечно! Я верю, что говорится в Библии
– так Оно и есть. Я верю, что если мы пытаемся в чём–то искушать Господа,
то будем наказаны. Но я не думаю, что Богу угодно, чтобы ты принёс мне
пузырёк мышьяка посмотреть, смогу ли я выпить его и доказать тебе, что у
меня есть вера: точно также, я думаю, нет ничего правильного в том, если бы
ты принёс мне змею, чтобы я, взяв её в руки, показал бы тебе, что имею веру,
что на меня не действует яд. Я думаю, что так не надо делать, но я твёрдо
верю, что если бы я находился в воде, крестя людей или выполнял труд
Господень, или где–то в джунглях, и меня укусила змея, я продолжал бы
идти дальше во Имя Господа. Понимаете? Я верю, что таково значение этого.
141
Теперь, если тебе надо брать... Видите, с чем вам приходится иметь
дело, дорогой человек, кто бы это ни был – вы, кто... Помните это. Видите?
Смотрите, что насчёт этого было в Библии. Также я не думаю, что если ты
будешь пытаться говорить: "Слава, слава, слава"... Не испытывай Бога, чтобы
заговорить на языках, но позволь Духу говорить через вас. Видите?
142
Так вот, я не верю в искушение Бога или в выжимание чего–либо.
Как я говорил недавно, когда Дух... Мы ожидаем Духа; Он это осуществляет.
143
Теперь смотрите, Павел набирал хворост на острове Крит, я думаю,
это было там. И он был закован в цепи, и вот змея, возможно, мамба... Это
смертельный укус; он должен был тут же упасть замертво. Я не знаю ни
одной другой змеи, которая может убить тебя так быстро, как мамба.
144
И вот у него на руке повисла эта мамба, мы скажем. Это смертельный
укус: тебе крышка, остаётся лишь несколько вдохов. Когда мамба кусает
тебя... Или кобра, то твои шансы выжить с сывороткой пятьдесят на
пятьдесят, когда чёрная кобра. С жёлтой коброй у тебя восемьдесят
процентов, что ты умрёшь, и около двадцати процентов, что выживешь; с
мамбой у тебя нет ни одного процента. Ты просто умираешь, вот и всё,
потому что ты не можешь дышать, всего лишь несколько вдохов.
Парализуется нервная система, кровеносная система и всё остальное, и ты
умираешь. Видите?
145
Но когда – когда эта мамба, которая укусила за руку Павла, они
говорили: "Ну вот, этот человек... Он ужасный человек, может быть, убийца.
Когда его. спасшегося от моря, всё же... он не смог избежать смерти. Вот
боги отомстят ему, как и его – за то, что он убийца".
146
Павел посмотрел, а эта змея висит на его руке, он просто стряхнул её,
без возбуждённого восклицания: "О–о, Господь, помоги мне справиться с
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Да–а, такой у меня был. Пшеница и плевелы, вы помните, что у нас
это было.
Я думаю, что мы теперь подходим уже к концу. Я. возможно, обратно
положил пачку этих вопросов. Давайте посмотрим. То же самое.
Брат Бранхам, я являюсь матерью шестерых прекрасных детей, а
мой муж хочет, чтобы я пошла ненадолго на работу, чтобы
помочь финансами. Должна ли я? Также хочу помолиться Богу,
чтобы даровал мне веру, которая... дал мне... Авраам и – и... как
вера... как у Авраама и Даниила и детей Израиля. Может ли
Христианин выращивать табак? Я только что прошёл это. И...
416.
Брат Бранхам, является ли это грехом женщине брить
ноги?
135
Правильно ли я прочитал? Здесь об этом говорится? Я не могу... Я не
знаю. Я оставляю это на ваше усмотрение.
Является – является ли сегодня ошибочным ограничивать рост
своей семьи? Означало ли это практику полного регулирования
рождаемости?
136
Я отвечал на это, конечно, для каждого... каждому лично. Давайте
посмотрим.
Если женщина в то время, как была во грехе, разводится и вновь
выходит замуж, и...
137
Я отвечал на это. Вы помните, что я говорил: "Оставьте
бракоразводные дела до..."
417.
У меня есть подруга, которую я очень люблю. Она имела
некоторые ленты и письма, которые, я думаю, что... ей ничего не
говорили. Вообще–то, боюсь навредить ей и потерять её как
друга. Что же мне делать?
138
Поговори с ней с любовью. Я не... Я думаю, что я отвечал на этот, но
я – я не – не пытайся давить чем–либо на кого–нибудь. Просто будьте солью;
они захотят быть подобными вам.
Брат, сестра, я думаю, что ответил на эти.
Брат Бранхам, пожалуйста, объясните про пять глупых дев.
Я – я знаю, что у меня этот был. Он написан рукой и на красной
бумаге. Я думаю, что мы... У меня был тот. Я думаю, что я ответил на все
эти. Хвала Господу. Давайте посмотрим. Одну минуточку, извините меня.
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Он сказал: "Закиньте сеть по другую сторону". И тот вытащил сеть со
множеством рыбы, и тогда они поняли, что это был Господь. Я думаю, что
это не из–за того, что изменялась Его наружность, я думаю, это просто были
удержаны глаза людей.
385.
Брат Бранхам, в чём разница, если – если есть, между
Ангелом Господним и Самим Господом.
64
Ангел Господень – это посланник от Господа, а Сам Господь – это та
Личность, не личность ангела, ангел от Господа. Давайте я вам покажу.
Говоря по–земному, вот здесь –– это ангел от Господа. Говоря по–земному,
вот здесь – это ангел от Господа. Говоря по–земному, вот здесь – это ангел от
Господа. Как же нам тогда узнать, что они являются ангелами от Господа?
Когда они приносят Слово Господне. Но когда они пытаются извратить Его,
тогда это не от Господа, понимаете, понимаете, пытаются представить Его
как–то так, как Оно и не говорит. Просто говорят, что только...
65
Затем есть сверхъестественный Ангел, который сходит от Господа,
Посланник подобный Гавриилу, и – и Михаилу, Вудворму и так далее, это их
имена.
386.
Брат Бранхам, что представляется неправильным в этот
день, в который мы живём, если будучи верующим и следующим
за Посланием и за посланником сего дня, когда кажется, что не
можешь молиться так, как тебе хотелось бы? Это хороший вопрос.
66
Я верю, брат, сестра, тот, кто об этом спросил, причина заключается в
состоянии времени. Пробуждение закончилось. Пробуждение продолжалось
около пятнадцати лет, а никогда раньше не продолжалось более трёх лет. Я
думаю, что получили своё последнее пробуждение. И я думаю, что поэтому
вы не можете молиться и чувствовать в Духе, как это бывало у вас. Это из–за
того, что огонь пробуждения погас.
387.
Брат Бранхам, пожалуйста, объясните, как человеку
понять, являются ли эти мысли его собственными или это дьявол
вкладывает в его разум мысли, заставляя его неверно думать,
особенно, если ты знаешь, что у тебя нет желания думать об этом.
67
Итак, если это вопреки Слову, тогда это дьявольские мысли. Если же
это со Словом, тогда это Божьи мысли. Если это грешные мысли, это дьявол.
Если это хорошие мысли о Слове и о Боге, тогда это Божье размышление.
388.
В случае же, если может быть так, что дьявол помещает
мысли в твой разум о чём–то определённом, как это можно
преодолеть или избавиться от этого?
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68
Начните думать о чём–то совершенно противоположном. Если
дьявол заставляет вас думать, что – что – что вы... Если вы знаете, что вы –
Христианин, а он пытается заставить вас думать, что вы не являетесь
Христианином, просто делайте наоборот, говорите: "Я Христианин". Если
ваше переживание соответствует Божьему Слову, говорите: "Я Христианин".
Что–нибудь другое, то же самое.

делают виски, из пшеницы и ячменя производится виски? Это верно? Всё
верно. Видите? Вы не знаете, для чего они будут это использовать.

Когда будете отвечать на это, пожалуйста, помолитесь за меня,
чтобы преодолеть это, я просто вне себя.

131
И вы выращиваете... У вас есть садовые лилии. Вы знаете, что они
делают с лилиями? Они из них производят опиум. Вы знаете, что они делают
с салатом? Они делают то же самое. В салате тоже есть опиум. Вы когда–
либо ели целый пучок салата и замечали, как спокойно вы себя чувствуете в
течение некоторого времени? Это из–за опиума в нём. Вы знаете, что так же
это есть и в луке? Конечно. Итак, вы – вы видите, это зависит от того, для
чего это у вас служит.

69
Боже, даруй Твою победу, кто бы это ни был. Пусть ваши мысли
направятся совершенно в противоположную сторону и говорите: "Я –
Христианин; я – верующий. Сатана, я не в твоих руках".
70
Откровенно, я стою сейчас прямо здесь, говоря то же самое, борюсь с
тем, чтобы не упасть в обморок за кафедрой. Это верно. Четыре или пять раз
я чуть было не свалился на кафедру. Это правда. Бог знает, что это правда.
389.
Когда человек осознаёт, что у него комплекс
неполноценности или какого–то рода комплекс, как ему это
преодолеть? Итак, может ли это быть из–за того, что он был
единственным ребёнком, что стало причиной этого в его ранней
юности?
71
Делайте совершенно противоположное. Если вы всегда желаете
поступать по–своему, и тот ребёночек хочет, чтобы всегда всё было, как
хотите вы, подойдите совершенно с другой стороны и отдайте то, что имеете
по–другому. Если вы эгоистичны и вам нравится всё держать в своих руках,
тогда начните раздавать, что имеете. Понимаете? Делайте всё... просто
действуйте наоборот. Вот каким путём можно всё преодолеть – это
использовать противоядие.
72
У вас... Моя старушка мама, южанка, бывало говаривала: "Клин
клином вышибают". И это применимо таким же образом.
390.
Брат Бранхам, в каких соревнованиях можем позволить
участвовать нашим малолетним детям? (Прошу прощения, это... )
В какой деятельности могут наши малолетние дети участвовать,
принимать участие. Также, какую помощь мы можем им оказать
в выборе своей компании?
73
Держите их в общении с Христианами как можно дольше. Держите
их вместе... Если это девочка, то пусть она общается с Христианками:
мальчики – с Христианами, наоборот. Если она уже достаточно взрослая,
чтобы встречаться с мальчиком, смотрите, чтобы она дружила с порядочным
мальчиком. Отговорите её от любого другого мальчика, или мальчика от
девочки. Если она встречается с неверующим, постарайтесь уговорить её

130
Но вот, мы выращиваем кукурузу, из которой, мы думаем, когда
выращиваем кукурузу, что будут делать кукурузные хлопья и пищу для
людей, кукурузный хлеб и так далее; но они так же делают из этого спиртные
напитки (видите?), так что вы не знали бы, что делать.

132
Но позвольте мне сказать вам вот что, как брат Христианин брату
Христианину: Если у вас табачная база, то продайте её кому–нибудь
другому, займитесь кукурузой. Я думаю, что это было бы лучше
(понимаете?), потому что, без сомнения, они выращивают для...
Мой муж был женат на алкоголичке и прелюбодейке...
Этот у меня был. Попал из... Я говорил вам, откуда этот попал. Это
вот отсюда. У меня был этот вопрос. И теперь, давайте посмотрим.
Женщина из Откровения 12...
Этот у меня был. Да–а. у меня была эта пачка вопросов. Давайте
посмотрим. Эти вопросы были: я ответил на них. Это по Откровению 12. кем
она была. Давайте посмотрим.
414.
Брат Бранхам, у нас двое детей, которые ходят в церковь,
где руководит женщина–проповедница. Мы знаем, что она не в
Слове. Наши дети находятся под этим сильным влиянием. Как
нам поступить с этим, рассказать им, что это ошибка?
133
Я говорил раньше. Я отвечал на это. И обращайтесь с этим
деликатно. Что вы сказали бы, если бы я... Я знаю, что этот человек
находится здесь. Что вы скажете, если, я думаю, что я знаю, кто эта женщина
и могу вам сказать?
415.
Будет ли Тысячелетнее царство тысячу лет или просто
какое–то время?
134
Такой у меня был даже сегодня утром. Видите? Это тысяча лет.
Хорошо.
Брат Бранхам, проблема того...
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Может быть. я... Я знаю, что этот у меня был, потому что он был
выделен внизу; я это помню. Ну что ж, хвала Господу! Теперь мы уже
приближаемся к концу. Давайте посмотрим.
412.
Если можно креститься только единственным образом –
как в Деяниях 2:38, то как насчёт того множества...? У
меня это было.
124
Они не знали этого в своё время; это открылось только теперь. После
того как вы узнали, что надо делать – "Кто разумеет делать добро и не
делает, тому грех".
413.
Брат Бранхам, является ли это грехом выращивать –
выращивать и делать табак? Этого вопроса у меня, вроде бы. не
было.
125
Вот, я против табака. Я против использования табака; любой,
рождённый свыше Христианин, будет против; вот и всё, потому что это грех.
Мы знаем, что даже медицинская наука говорит, что это то, из–за чего в
основном начинается рак горла и – и лёгких, из–за табака. Они говорят:
"Курите сигареты с фильтром".
126
Теперь, тем мужчинам и женщинам, которые курят, это только
обманывает вас, потому что вы не можете... Так вот, единственное, что они
делают... Когда вы покупаете сигареты с фильтром, то вам приходится
покупать их больше, потому что фильтр пропускает лишь определённый
процент дыма. Потому что, любой скажет вам...
127
Я слушал ту лекцию на Всемирной ярмарке в Вашингтоне в прошлом
году (когда я был там на Всемирной ярмарке), и там были доктора со всего
мира и это объясняли; говорили, что нельзя получить дым без смолы, и ты не
можешь... И если ты вдыхаешь дым, ты получаешь смолу. И говорили:
"Пусть вас никто не дурачит сигаретами с фильтром, потому что если ты
выкуривал одну или две. чтобы удовлетворить свою жажду курильщика,
теперь будешь выкуривать две или три с фильтром". Это всего лишь обман
народа, обман народа при помощи радио и телевидения.
128
Но чтобы работать с табаком или выращивать табак. Вот, вы.
кентуккские братья, которые выращивают табак... Что ж. позвольте мне
сказать вот что: Если делая это вы чувствуете осуждение, тогда не делайте
этого, потому что я не хотел бы делать что–нибудь такое, что... что, я знаю,
подталкивало бы кого–нибудь к смерти. Давать соседу спиртное – это грех,
тогда и делать спиртное – тоже грех. Но позвольте мне сказать теперь кое–
что другое. Вот, поскольку выращивание этого...
129
Табак, вы знаете, никотин употребляется и в медицинской
терминологии. Вы же знаете, что, вот вы выращиваете кукурузу, из которой
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встречаться с верующим, и наоборот. Сделайте, чтобы ваш дом был
красивым. Сделайте свой дом таким местом, куда вашей дочери или сыну не
будет стыдно привести представить отцу и матери свою компанию, в своём
доме: и создайте в доме такую счастливую атмосферу, чтобы им было
приятно находиться у них дома.
минут.

О–о, вот так–так, здесь семь подряд. Я задержусь ещё на несколько
391.
Брат Бранхам, делали вы недавно заявления по поводу
того, что церковный период окончился, Лаодикия?

74
Нет, я никогда не говорил, что он закончился. Если что–то сказал, то
вы неправильно поняли, или я не так это выразил. Это... Этот является
последним церковным периодом: это является окончанием церковных
периодов, Лаодикия. Он не окончился; когда он окончится, Церкви не будет.
Так что, пока Церковь находится здесь, он не окончился. Понимаете?
392.
Церковный период завершается и стемнело, Невеста
позвана, мы уже вступили в период скорби?
75
Нет, нет, нет, вы... Если бы у меня на это было больше времени.
Видите, видите? Невеста, когда Она будет забрана из церкви, тогда
церковный период прекратится. Лаодикия входит в хаос; Невеста идёт во
Славу; и для спящей девы наступает период скорби на три с половиной года,
в то время как сбывается пророчество над Израилем; затем скорби наступают
для Израиля; и потом происходит Армагеддонская битва, в результате
которой всё уничтожается. И потом Невеста возвращается с Женихом, чтобы
пребывать в течение тысячи лет. Тысячелетнее царствование; после того
наступает Суд Белого Престола; после того наступают Новое Небо и Новая
Земля, и Новый Город сходит от Бога с Неба. Вечность и время сливаются
воедино.
393.
Святой Дух сказал вам, что Трубы не имеют никакого
отношения к Невесте. Семь Чаш имеют ли к нам какое– либо
отношение?
76
Я буду ожидать и смотреть, откроет ли Святой Дух это подобным
образом. Я пока не знаю.
394.
Будет ли это пророк из Малахии 4 тем, кто вызовет
Языческий остаток из Откровения 7:9, хотя они и проходят через
период скорби?
77
Нет, нет! После Откровения 7, это где он видел 144,000
запечатленных, и после того он увидел, как приближалось, подходило то
великое множество, которого никто не мог перечесть, которое и было
Невестой. Это будет... Это... Малахии 4 завершится и Невеста будет забрана,
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и это... тогда это... эта группа – Илии и Елисея возвращается на землю для...
Церковь проходит период скорби, но Илия и Елисей не имеют никакого
отношения к спящей деве (то есть к язычникам); они будут посланы только к
иудеям.
395.
Семь Громов, которые равны семи тайнам, уже явлены?
Они были открыты в Семи Печатях, но однако – но однако
неизвестны нам ещё как Громы?
78
Нет, они были открыты в Семи Печатях; вот о чём были Громы. Они
были для того, чтобы открыть... Семь Громов, которые проговорили
голосами своими и никто не мог понять, что это такое было... Иоанн знал,
что это было, но ему было запрещено писать об этом. Он сказал: "Но в те
дни, когда возгласит седьмой ангел, семь тайн Семи Печатей откроются". А
седьмой ангел – это посланник Седьмого Периода Церкви. Видите?
396.
Вы верите, что когда–нибудь эта маленькая живая
Невеста соберётся где–то вместе и будет иметь всё общее, как
было у первой Невесты, возможно, как раз перед пришествием
Господа Иисуса на облаке?
79
Вот, меня спросили, верю ли я этому. Я не могу доказать этого
Писаниями, но, возможно, и наступит это время, может быть, я не знаю.
Может быть просто... Вы видите? Если бы это наступило, то это означало бы,
что Его близость совсем рядом, раз так... Он сказал: "Но Он придёт, как вор
ночью". Видите? Он приходит, чтобы... Как в той книге, что я читал про
Джульетту... Ромео и Джульетту. Он приходит и – и забирает Свою Невесту
ночью. Она будет унесена в один момент, во мгновение ока. Видите?
80
И это очень сомнительно, будет ли это таким образом, потому что в
Библии сказано: "Тогда двое будут на одной постели; одного Я возьму, а
другого оставлю; двое будут на поле, одного Я возьму, а другого оставлю".
Видите? Итак, они, возможно... По всему миру, они не будут собраны в
одном месте, чтобы всё у них было общим. Но маленькие группы будут
разбросаны по всей земле.
81
Я верю, может быть, если Господь позволит, чтобы эта группа была
Её частью. Может быть, другая маленькая группа находится в Азии, другая
там, в Германии, другая где–то в другом месте. Когда я видел видение о
Невесте однажды ночью. Они были собраны со всех народов. Видите? Так
что, Невеста не будет собрана с какого–то одного места. Она будет собрана
со всего мира. И это совершенно точно доказывается Словом, а Слово
никогда не ошибалось. И до сего времени, и видение ни разу не было
ошибочным, потому что оно согласовывалось со Словом.
397.
Может ли тот, у кого настоящее и подлинное крещение
Святого Духа в этот час, не оказаться в Восхищении Невесты? Не
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122
Помните, я говорил... Я как бы слегка пошутил: я сказал:
"Деноминационный брат. который пришёл через это – это... который зашёл
через окно, а не через Дверь". Дверь – это Слово.
Вы говорили, что Каин был от семени змея. Почему же Ева
сказала: "Приобрела я человека от Господа"?
Вот это, что я пытался найти в это утро. У меня есть места Писаний,
выписанные здесь для этого. Возможно, я немного подкреплю: я надеюсь.
Обнаружив здесь парочку...
Брат Бранхам, мой муж, которого воспитывали католиком, в
нашем богослужении он хочет молиться по–своему.
У меня это было. Помните?
Ох, эти я убираю теперь вот сюда. У меня этот был.

Брат Бранхам, мне наконец... заинтересовать свою сестру из де–...
это у меня было. У дамы сестра католичка.
Брат Бранхам, во 2 Тимофею 4, что это за дар, который был
передан через...
У меня этот был. Кто их помнит? Некоторые из них у меня здесь
смешались. Понимаете?
Законно ли нам применять какой–либо...
123
Это о регулировании рождаемости. Я – я... Давайте я побеседую с
вами об этом в – в частном порядке (видите?), как я говорил в это утро.
Во–первых, те пять неразумных дев спаслись во время...
У меня этот был. Я тут возвращаюсь. Одну минуту, просто будьте
терпеливы ко мне.
Узнав этот путь, по крайней мере путь покаяния и освящения (у
меня этот был. вы помните), затем отпасть от этого...
Такой у меня тоже был. Я переложил как–то сзади наперёд. Мне их
надо было бы взять...
Брат Бранхам, какое значение Св. Матфея 24:28: "Где находится
туша – там соберутся орлы"?
Вы помните, как я это объяснял? Видите? У меня этот был. Может
быть, я уже все их закончил. Хвала Господу!
Это время–в это ли время Невеста должна будет – находиться с
вами (Так. этот у меня был.) для восхищения?
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119
Но теперь насчёт того, чтобы носить накладные волосы или носить
волосы... Что ж, как это называется из тех "подушечек"? Я ошибся недавно,
или это называется "мышка"? Это – это что–то такое – это что–то такое, что
женщина вкладывает в свои волосы, чтобы казалось больше... Что бы это ни
было (видите?), в этом нет ничего плохого. Носите, всё в порядке.
409.
Брат Бранхам, одна сестра прибыла в скинию за
восемьсот миль, и она сказала, что она верит, что вы
представляете собой Иисуса Христа во плоти. Пожалуйста,
скажите об этом. Она была очень (н–е–т–е – ) ей не терпелось
рассказать другим о том, что она думает. (Н–е–т–е–р–п–... )
Нетерпение. Хорошо.
120
Теперь, конечно, эта сестра была неправа. Я –– не Иисус Христос; я –
Его слуга. Мы об этом уже говорили много раз. Но...
Ох, теперь я уже довольно близко; просто молитесь за меня, займёт
совсем немного времени.
410.
Брат Бранхам... (Вы хотели бы услышать остальные
вопросы, постараемся как можно быстрее?) Брат Бранхам, однажды
я упустила, Бог дал мне... чувствую, Бог дал мне такое
обетование, как Сарре. Был вопрос, но обетование пришло после.
Было ли обетование от Бога? Я знаю, что Сарре было обещано,
но я чувствую, что время настолько коротко. Мы любим ваше
служение и Его, Кто вас для него призвал (Это мило, не так ли?) –
любим ваше служение и Его, Кто вас призвал к этому, и поэтому,
мы вас любим. О– о, они здесь подписались. Благодарю вас. сестра и
брат. Вопрос, да, да. Хорошо.
121
Вот, Бог... Подумайте, Он дал вам обещание, и это произошло, как у
Сарры. Конечно, это тот же самый Бог; Он отвечает таким же образом.
Верьте лишь тому, что это было от Бога и никак иначе.
Брат Бранхам, я хотел бы задать вам несколько вопросов
относительно Библии. Пожалуйста, объясните Св. Марка...
У меня был такой: у меня такой был. Св. Марка 16. У нас на днях
было это. я помню. Давайте взглянем.
411. Дорогой Брат Бранхам, объясните, пожалуйста, Святого
Матфея, глава 22, стих, когда... (У нас это было. Видите? Помните,
на днях? Я – я это вам покажу. Это было... Посмотрите, это здесь. 22.)
Как этот гость попал на Брачный Пир, на котором была одежда,
но на нём не было брачной одежды?
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могли бы вы объяснить? Скажите нам, что мы можем сделать
для вас, чтобы помочь облегчить ношу.
Вот, разве это не приятно? Видите?
82

Нет, прямо сейчас вы ничего не можете сделать.

83
Да, настоящие верующие, которые крещены Святым Духом будут в
Невесте. Конечно, они отобраны и вызваны. У спящей девы не было масла.
Те, у которых было масло, вошли, но...
84
"Что мы можем сделать, чтобы облегчить ношу?" Да, брат, сестра,
тот, кто это написал, молитесь за меня: это самое лучшее, что можно сделать.
Спасибо вам. Мне не нужны деньги. Я... Получаю достаточно, чтобы
обеспечить себя необходимым. Благодарение Господу за это. Мне не нужна
одежда. Чаще всего одежду, которую я ношу, мне дают люди. И мои друзья и
другие дают мне одежду. И они... У меня достаточно денег, чтобы
прокормить свою семью: это всё, что нам нужно. Кажется... Однако же, вы
можете за меня молиться, потому что я, конечно, нуждаюсь в духовной
помощи.
398.
Представляется, что среди служителей Слова, что на нас
мало или вообще не лежит бремени, чтобы молиться, чтобы
проповедовать, чтобы поститься или за погибающие души,
которые всё ещё могут быть где–то там в миру. Пожалуйста,
расскажите нам, что делать с таким состоянием? Благодарю вас,
Брат Бранхам, за это. Это, должно быть, служитель. Он не написал
здесь никакого имени под этими словами.
85
Брат... Мне пришлось отвечать на них, когда я был уставшим,
утомлённым и как бы, вы знаете, не чувствовал себя слишком хорошо,
поэтому я – я надеюсь, что это будет ответом на вопрос. Я – я очень
благодарю вас и я – я забыл то, что я собирался ему ответить.
86
Проповедники, служитель, почему на нас эти бремена... и не имеем
бремени за погибающие души. Я думаю, что это – это недостаёт
пробуждения. Я думаю, что мы по–прежнему должны стараться молиться
Богу, чтобы дал нам чувство сострадания к погибающим душам, пока не
придёт Иисус.
399.
Брат Бранхам, верите ли вы, что каждый, кто имеет
Святого Духа, говорит на языках? (Нет!) Я знаю, вы говорите,
что говорение на языках – говорение на языках не является
доказательством Святого Духа. Я бы... Первое Коринфянам
12:30, объясните пожалуйста. Не могли бы вы открыть Первое
Коринфянам 12:30? Я думаю, это, "Все ли говорят языками?", и так
далее; я не уверен. Я попробую взять другой, пока они найдут это.
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400.

Брат Бранхам, не могли бы объяснить Иова 14:21?

87
Да. Иова 14 – это, "Когда умрёт человек, то будет ли он опять жить?"
Ох, если умрёт человек... Иов, говоря о воскресении. Я думаю, что у меня это
было когда–то утром, не так ли? Или же это было там, у Чарли дома? Миссис
Кокс где–то там была. Иов, он видел цветы, как они умирают и снова
оживают, он же. когда уходит с земли, то не может вернуться. И тогда ему
это было объяснено, что был совершён какой–то грех. Ему требовался
посредник, между ним и Богом, и потом он увидел пришествие Господа.
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большого размера булочку. И она заворачивает это в свои волосы и
закалывает шпильками. И теперь, это... Что касается меня, то это – это не
имеет никакого значения, лишь бы они у вас были длинные.
113
Служитель сказал, что его – его жену осудили за то, что у неё были
подкрашены волосы. И я выяснил из вопроса, что имеется в виду краска или
какой–то цвет её волос. Я не могу сказать, что это плохо; относительно этого
у меня ничего нет. Если у неё длинные волосы, это всё, что я могу сказать об
этом.

88
Что такое, брат? [Брат Бранхам беседует с одним братом. – Ред.] Я
думаю, что это было Первое Коринфянам 12:30. Да!

114
И теперь, мужчина... Этот человек спрашивал в это утро о стрижке,
снова всплыло. Вот, об этом здесь тоже подразумевается, о стрижке. Видите?

"Все ли говорят языками?" Это то, что я и думал, но я не был уверен,
будучи таким уставшим, но... Нет! Не все говорят языками: не все
истолковывают; не все это говорят. И затем следующая глава, "Хотя я
говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я –
ничто". Видите? Павел, другими словами, говорит им: "Все ли говорят
языками? Конечно, не все говорят. Все ли пророчествуют? Нет. Ревнуйте же
о дарах больших; и я покажу вам путь ещё превосходнейший". Видите? Не
все говорят языками.

115
Теперь, если – если у мужчины нет волос, а его жена... Я слышал, как
женщины говорят: "Ах, если бы я только могла бы уговорить Джона... Я
думаю, что он лучше выглядел бы. если б он – если б он носил накладные
волосы. Что вы об этом думаете. Брат Бранхам? Разве это плохо, если он
будет носить их?" Ни в коем случае! Нет, разумеется, это не плохо, совсем
нет. Если он хочет их носить, это замечательно, то же самое что и
искусственные зубы или что бы то ни было.

Собираетесь ли вы проводить ещё одно служение распознавания
до вашего отъезда? Если нет, то возможно ли попасть на личное
собеседование?
Я надеюсь, что вы попали. Вот, у меня их уже не слишком много.
Давайте я попытаюсь пройти их, если только мне это удастся.
401.
Помню, как слышал, когда вы рассказывали о жалком
зрелище ангела... орла, бьющего своими крыльями в клетке,
старающегося освободиться. Моя дорогая мать находится в
подобном положении. Уже три года как она не может пригласить
к себе домой своих троих детей, которые уже взрослые и состоят в
браке, и только из–за того, что они не принимают учения своего
отца. Он является деноминационным проповедником. Мама
желает слышать это Послание последнего времени, и я даже не
могу написать ей письмо. До какой степени ей следует быть в
подчинении? Могу ли я что–нибудь сделать, кроме молитвы?
89
Это единственная вещь, о которой мне известно. Её муж, будучи
служителем, не позволит ей слышать Слово. Она желает слушать Его, но он
ей не позволит слышать Его, и просто молитесь за неё. Я верю, что эта
женщина – спасена, конечно.

116
Кстати, у меня у самого три искусственных зуба. Если бы можно
было обходиться без них. Они на проволоке; от этого всегда мой голос
неполный и режет мне язык, и всё остальное, но мне приходится их носить
для того, чтобы есть. И если я... Когда я за границей на тех открытых
собраниях, я ношу накладные волосы: не из–за внешности, потому что вы
знаете, что здесь я стою, если на моей макушке и нет волос или что–то ещё.
Для меня это не имеет никакого значения: я здесь для того, чтобы
представлять Иисуса Христа. Но когда я нахожусь там. скажем, в первый
вечер, когда там сильный тропический ветер, на следующий вечер у меня так
болит горло, что я не могу там выйти.
117
И поэтому, если – если бы это было что–то такое, что я желал бы
делать и был расположен это делать, я это делал бы. Так точно! Нигде не
сказано, что нельзя это делать. Нигде не сказано, сестра, что тебе нельзя
носить подушечку или вкладыш из волос, или что–нибудь другое в своих...
Это совершенно нормально, но пусть твои волосы остаются длинными. А
мужчины, вы стригите ваши волосы. Что имеете, постригайте. Понимаете?
Вот, тогда с этим порядок.
118
И, женщина, одевайся, как женщина. И, мужчина, одевайся, как
подобает мужчине; не старайся быть маменькиным сынком и носить
женскую одежду. А женщины, вы не старайтесь быть мужеподобными и
носить мужскую одежду, потому что Бог не желает, чтобы вы это делали;
Библия это осуждает.
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Невеста. Вы хотите узнать, где это? Во Христе. Собирайтесь там; мы все
будем вместе.
408.
Почему это так, что мы придаём так много значения
вопросу женской одежды (Ох–ох, вот и достался мне, не так ли?) –
много значения вопросу женской одежды и стрижке волос, и
говорим... ничего не говорим о волосах мужчин или их манере
одеваться?
108
Ну что ж сестра, я согласен с вами в одном. Первое, в Библии
говорится, что у мужчины не должны быть длинные волосы. И если у него
были длинные волосы, я говорил ему об этом, точно так же как я говорю вам.
Он неправ. Но большая часть мужчин, многие из них, как я, не имеют
вообще волос. Но большая часть мужчин стригут свои волосы, похожи на
мужчин. И теперь, если бы они этого не делали, то им сказал бы прекратить
отращивать себе волосы, как женщины. У вас будет обо всём этом в
бракоразводных обетах и прочих вещах, когда мы об этом будем
проповедовать. Большой вопрос, такой как о мужской... то есть женской
одежде...
109
Теперь, мужчина, во–первых, мужское тело не является соблазном,
как женщина. Теперь, мужчина, он крупный дядька, передвигает косолапо
свои волосатые ноги, животастый и всё прочее, – это что–то ужасное; и в нём
нет ничего такого соблазняющего. И я думаю, что он выглядит как
"отвратное" зрелище, увидеть на улице одетого в мини–бикини, или что–то
такое, будь то молодой или пожилой, на улице. Я думаю, что это самое
грязное зрелище из всего, что я когда–либо видел. Это верно. Я думаю, что
он – он не знает, к какой половине человечества он принадлежит (видите?
Это верно!), мужчина, который делает подобные вещи.
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402.
Брат Бранхам, возможно ли такое, что человек погибнет и
окажется в аду, если он отвергает Свет Слова, даже если у него
подлинное переживание оправдания и освящения?
90

Так точно! Это совершенно верно.
403.
Когда вы употребляете выражение, что если мы не будем
верить Слову, то мы будем навечно отделены от Христа, вы
имеете в виду, что спящая дева будет жить вечно, но они будут
отделены от Нового Иерусалима, где Христос будет обитать с
Невестой? Здесь те, у кого нет Святого Духа, рождения свыше,
как Писание говорит о рождении свыше. Если для естественного
рождения требуется вода, кровь и дух, то не требуются ли для
духовного рождения все три стадии благодати, чтобы человеку
действительно родиться свыше?

91
Безусловно, я как раз объяснял это утром, то же самое, о том же
самом. Необходимы все стадии. Вы зачаты от Духа, точно так же как
младенец зачат, и во чреве матери, но не родились пока не получили Святого
Духа. Это верно. Вы родились тогда, вы не обратились. До того времени вы
находитесь в процессе обращения.
92
Вот причина того, что все эти великие тайны не могли быть
предоставлены Лютеру, не могли быть предоставлены Уэсли, не могли быть
предоставлены этому периоду, который только что прошёл мимо нас –
пятидесятнический период. Почему? Было не время. Они были зачаты. Вот.
Личность Самого Христа. Сына человеческого (вы понимаете?) являет Себя
в человеческой плоти, это не могло произойти до настоящего времени.
404.
Когда начнётся Тысячелетнее царство, как неверующие
уйдут с земли?

110
И знаете что? Я как раз слышал несколько месяцев назад, что
подобным образом собираются одеть американскую армию. Да! В
следующем году армия выступит, или через год, будет вся одета в шорты.
Какая же огромная толпа маменькиных сыночков у нас получится?

93
Неверующие пойдут в период скорби со спящей девой, и все
остальные (неверующие и спящая дева), А Израильский остаток будет
выведен.

111
Бог создал мужчину, чтобы выглядел, как мужчина, и чтобы вёл себя,
как мужчина, и одевался, как мужчина. Он создал женщину, чтобы она
поступала так же, одевалась как женщина, вела себя как женщина, и была
похожа на женщину. Где–то сегодня утром. о... Вопрос был задан насчёт
мужчины... [Сторона ленты оканчивается незавершённой и вторая сторона
начинается неполно. – Ред.]...Если он хочет, чтобы...

405.
Брат Бранхам, когда какой–нибудь... кто–то задевает меня
или "наступает на мой любимый мозоль (Это, должно быть,
хороший.) – наступает на мой любимый мозоль", как есть
старинная поговорка, я теряю самообладание; как мне
преодолеть это? Я понимаю, что это должен сделать Господь, но
что я могу сделать в моём сердце? Я не желаю этого.

112
Если у женщины очень тонкие волосы, и она хочет подкладывать
такие "подушечки" или как вы там их называете, я думаю, что это... Моя
жена носит это. Это... Она говорит, что у неё тонкие волосы, и у неё есть
какая–то штуковина где–то вот такой величины, похожа на огромную,

94
Смягчите свой характер молитвой, потом принимайте ваше решение.
Есть... Я думаю, что здесь, в этом помещении, немного найдётся таких
вспыльчивых, каким был я, когда–то. Ох, у – у меня губы всё время были
расквашены. Часто мне приходилось есть через соломинку.
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95
Моя мать, как вы знаете, была наполовину индианкой, а мой отец был
ирландцем, к тому же кентуккским ирландцем. И каждый из... оба они были
достаточно вспыльчивыми и скандальными. И у меня всё время были
расквашенные губы; во–первых, я был маленького роста. И меня просто
хватали и сбивали с ног. И я опять вскакивал; а меня снова валили с ног пока
у меня просто не было... больше не было сил подняться. Это всегда. И потом,
когда у меня появлялись силы, чтобы подняться, я снова поднимался; они
опять сбивали меня с ног. Так что, вот как это было со мной.
96
Я думал: "Я никогда не смогу стать Христианином". Но когда Святой
Дух вошёл в мою жизнь, с этим было покончено. Уже больше...
97
Однажды встретилась одна женщина; я пришёл, потому что должен
был отключить электричество. В те времена волосы ещё были на моей
макушке. Она сказала: "Ты пустоголовый идиот!"
Я сказал ей, я сказал: "Женщина, не надо так ругаться. Ох, разве вы
не боитесь Бога?"
Она сказала: "Ты, пустоголовый идиот, и ты, полоумок, ещё будешь
мне об этом рассказывать".
"Ух!" Потом она обзывала меня такими–сякими словами. О ужас,
если бы это было за год до того! Я всегда говорил: "У мужчины, способного
ударить женщину, не хватит мужества ударить мужчину", но я – я мог бы
нарушить это в тот момент, когда так обзывали бы мою мать. Но вы знаете
что? Это меня даже не задело. Я сказал: "Я буду за вас молиться". Даже не
взволновало... Вот тогда я и понял, что со мной что–то произошло. Так
точно! О–о!
98
Вы знаете о моих плохих поступках, которые я совершал в детстве,
дрался! Однажды чуть не убил пятерых человек. Взял ружьё, зарядил
шестнадцать патронов, и когда те парни избили меня, из–за того что я был
кентуккцем, без какой–либо иной причины... У меня даже голова не
держалась. Один вот так держал меня за руки, а другой стоял там, держа в
своей руке камень и бил меня по лицу до тех пор, пока из меня чуть дух не
вышел. Ничто в мире...
99
Они обзывали меня "кентуккским птенцом", из–за того, что моя мама,
в молодости, конечно, была похожа на индианку (если посмотреть на её
раннюю фотографию), они знали, что она наполовину индианка. И за то, что
я был из Кентукки, а она была индианка, они обзывали меня "птенцом,
кентуккским птенцом". И тут я был совершенно беспомощным: я ничего не
мог поделать, потому что я родился в Кентукки.
100
Я ходил в школу, и у меня даже было нечего одеть, и волосы были до
плеч. И папа... мама взяла папин старый пиджак, в котором он когда–то
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женился, подрезала его и сделала мне штаны, в которых я первый раз пошёл
в школу. И я... И она надела мне белые чулки и спортивные тапочки. А они
сказали: "Да ты выглядишь просто как 'простофиля' из Кентукки". И – и все...
и это... и тогда, так и пошло всю мою – все мои школьные дни.
101
И два мальчика, за то, что я шёл по дороге с одной девочкой и нёс её
книжки... Им это не нравилось, и они подкараулили меня там и били пока я
не потерял сознание. Я говорил им. что если они меня отпустят, я обещаю,
что пойду прямо домой. И тогда они взяли... отпустили меня, ударили меня
четыре или пять раз ногами, сбили меня с ног, исцарапали всё моё лицо. И
вот так я побрёл домой, через поле горькой полыни.

102
У меня было ружьё Винчестер 0.22 калибра, лежало над дверью.
Достал оттуда то ружьё, зарядил его патронами, и пошёл, пробираясь через
заросли акаций, и спрятался возле дороги, ждал, когда там будут проходить
те пять или шесть мальчиков. Просто ждал когда они придут, и когда они там
проходили, разговаривая, говорили: "Этот кентуккиец теперь будет знать
своё место", – вот в таком духе.
103
Я вышел и передёрнул затвор винтовки. Я сказал: "Ну. кто из вас
хочет умереть первым, чтобы не видеть, как прикончу остальных?" Они
начали визжать; я сказал: "Не визжите, всё равно прикончу всех по очереди".
И я собирался это сделать! Вот тогда–то они завизжали по–настоящему. Я
нажал на курок – осечка! Винтовка дала осечку. Я вставил другой патрон.
Щелчок – дала осечку: другой патрон, щелчок –– дала осечку. Уже
шестнадцать патронов валялось на земле. Каждый из них давал осечку.
Пацаны бегали и визжали, прятались за бугры и куда попало.
104
Они сбежали, а я стоял там. Когда я был до того разъярён, что я – я –
я не мог плакать, я смеялся как идиот, а из моих глаз катились слёзы. Вот,
такой крутой нрав. Если Бог не вмешался бы, то я стал бы убийцей.
105
И я собрал те патроны, вставил их обратно в ружьё и: "Пах, пах"; они
стреляли, как всегда. Вот вам благодать!
406.
Где будут неразумные девы во время Тысячелетнего
царства?
106
Во время Миллениума они находятся в могиле. "Прочие же из
умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет".
407.
Это будет или уже теперь есть место, чтобы Невеста
собралась и жила вместе, подобно как было, когда Моисей вёл
детей Израиля?
107
Я отвечу вам на этот вопрос; это мне было просто открыто. Я
собираюсь сказать вам правду. Так точно! Есть место, чтобы собралась вся

